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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Финансовый учет нередко называют языком бизнеса. 
Он является связующим звеном разнообразных видов пред-
принимательской деятельности, присущих любому биз-
несу. Результатом учетного процесса являются финансо-
вые отчеты, сметы и другие регистры бухгалтерского учета. 
В условиях глобализации мировой экономики бухгалтер-
ский учет служит одним из средств международного обще-
ния.

На современном этапе развития рыночной экономики 
одной из основных задач любой организации является совер-
шенствование управления организацией в целях наиболее 
полного и эффективного использования, имеющихся у него 
трудовых, материальных и денежных ресурсов.

Принятие управленческих решений осуществляется 
на основе анализа большого объема внутренней и внеш-
ней информации, источником которых являются данные, 
отражаемые в регистрах бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности. Данное утверждение обусловлено тем, что 
бухгалтерский учет основан на реализации таких функций 
управления, как организация, планирование и контроль.

Анализ бухгалтерской отчетности, сформированной 
по данным бухгалтерского учета, дает возможность предот-
вратить отрицательные результаты хозяйственной деятель-
ности организации, выявить резервы дальнейшего роста 
предприятия с целью дальнейшего повышения его финан-
совой устойчивости на рынке. В связи с чем повышается 
не только круг заинтересованных пользователей отчетности, 
но и требования, предъявляемые к его составлению, направ-
ленные главным образом на обеспечение прозрачности 
и достоверности предоставляемых данных.

Наиболее полно эти требования могут быть реализованы 
в Российской Федерации в связи с переходом на междуна-
родные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
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Для достижения указанных целей, дальнейшее развитие 
и совершенствование бухгалтерского учета и отчетности 
планируется осуществлять по следующим основным направ-
лениям:

1) повышение качества информации, формируемой 
в бухгалтерском учете и отчетности;

2) создание инфраструктуры применения МСФО;
3) усиление контроля качества бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе за счет самих бухгалтерских объединений;
4) существенное повышение квалификации специали-

стов, занятых организацией и ведением бухгалтерского учета 
и отчетности, аудитом бухгалтерской отчетности.

Для внедрения МСФО1 в практику российского бухгал-
терского учета государственным органам совместно с бухгал-
терским и аудиторским профессиональными сообществами 
необходимо будет решить следующие задачи:

— преодолеть институциональные противоречия в прин-
ципах формирования финансовой отчетности в соответствии 
с национальными и международными правилами;

— обеспечить профессиональную подготовку в области 
МСФО бухгалтеров и пользователей отчетности;

— организовать надлежащий мониторинг применения 
МСФО для выявления факторов, требующих совершенство-
вания и поддержки составителей и пользователей со стороны 
государственных органов и профессиональных организаций.

Для активного применения МСФО в Российской Феде-
рации важное значение имеет законодательное признание. 
В декабре 2011 г. состоялось официальное опубликование 
и вступление в силу на территории РФ Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений к ним 
в соответствии с приказом Минфина России от 25 ноября 
2011 г. № 160н. Речь идет о комплекте Стандартов и Разъяс-
нений в редакции 2013 г., представленных Фондом Между-
народных стандартов финансовой отчетности.

Тексты МСФО были зарегистрированы в Минюсте Рос-
сии 5 декабря 2011 г. и опубликованы в приложении к жур-
налу «Бухгалтерский учет» (2011, № 12), который приказом 

1  Объективными преимуществами МСФО перед национальными стан-
дартами отдельных стран являются четкая экономическая логика; обобще-
ние лучшей современной мировой практики в области учета и отчетности; 
простота восприятия для пользователей финансовой информации во всем 
мире.
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Минфина России от 22 ноября 2011 г. № 156н был опреде-
лен официальным печатным изданием для опубликования 
Стандартов и Разъяснений.

Учебник состоит из предисловия и 16 глав, включающих 
отдельные пункты, посвященные конкретным вопросам бух-
галтерского финансового учета на предприятии.

Несомненный интерес представляют приведенные 
по отдельным объектам бухгалтерского учета общие схемы 
учета операций по поступлению и выбытию различных акти-
вов организации, позволяющие облегчить усвоение мате-
риа ла и закрепить практические навыки.

Во всех главах рассматриваются аспекты налогового 
учета тех или иных объектов бухгалтерского учета.

Непременным условием качественного усвоения курса 
бухгалтерского финансового учета является изучение доку-
ментов, относящихся к его нормативно-правовой базе, и пре-
жде всего стандартов бухгалтерского учета (ПБУ). Эта база 
претерпевает изменения, которые должны своевременно 
учитываться в учебном процессе.

Знания в области бухгалтерского учета нужны не только 
будущим бухгалтерам. Всем, кто собирается связать свою 
профессиональную деятельность с бизнесом, следует 
серьезно отнестись к изучению этой дисциплины. Понима-
ние методологических основ бухгалтерского учета — важ-
ное условие более глубокого усвоения других финансово-
экономических дисциплин и грамотное решение задач, 
возникающих в хозяйственной практике.

В результате освоения учебного курса «Бухгалтерский 
финансовый учет» студент должен:

знать
• сущность и методы бухгалтерского учета;
• методологию бухгалтерского учета по основным участ-

кам первичного учета и основы его организации;
• учетную политику организации;
• правила итогового обобщения и уместного представле-

ния операций и событий хозяйственной деятельности эконо-
мического субъекта в регистрах бухгалтерского учета;

• бухгалтерскую отчетность организации;
• основные приемы и системы внутреннего контроля;
уметь
• проводить учет товаров и материальных ценностей;
• оценивать и анализировать финансовые возможности 

организаций;



• решать конкретные хозяйственные ситуации с по  мощью 
методов бухгалтерского учета;

• разрабатывать предложения по повышению финан-
сового состояния и финансовой устойчивости организации 
на основе показателей бухгалтерской отчетности организа-
ции;

• формировать налогооблагаемые базы по налогам;
• пользоваться основными бухгалтерскими програм-

мами;
владеть
• умениями и навыками документационного и информа-

ционного обеспечения производственно-коммерческой, сбы-
товой и иной деятельности организации;

• умениями и навыками выбора оптимальных вариан-
тов формирования учетной политики организации в целях 
принятия эффективных управленческих решений, а также 
в области организации и реализации системы внутреннего 
контроля.
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ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ

Нормативные документы
ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 

первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; 
часть вторая: Федеральный закон от 26 января 1996 г. 
№ 14-ФЗ; часть третья: Федеральный закон от 26 ноября 
2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая: Федеральный закон 
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; 
часть вторая: Федеральный закон от 5 августа 2000 г. 
№ 117-ФЗ

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

План счетов — План счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций, утвержден-
ный Минфином России от 31 октября 2000 г. № 94н

Прочие сокращения
АО — акционерное общество
ед. — единица
Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации
МСФО — международные стандарты финансовой отчет-

ности
НДС — налог на добавленную стоимость
ОАО — открытое акционерное общество
ООН — Организация Объединенных Наций
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ПБУ — положения (правила) бухгалтерского учета
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России)
шт. — штука
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Ãëàâà 1.
ÑÓÙÍÎÑÒÜ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ Ó×ÅÒÀ 
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• сущность и методы ведения бухгалтерского учета;
• основные принципы ведения бухгалтерского учета; основы его 

организации;
• основные направления реформирования бухгалтерского учета 

в Российской Федерации;
уметь
• использовать знания в области бухгалтерского учета и норм 

МСФО в решении конкретных ситуационных задач, возникающих 
на предприятии;

владеть
• знаниями основных принципов отечественных и междуна-

родных стандартов учета и отчетности.

1.1. Íåîáõîäèìîñòü ïðåäïîñûëêè ãàðìîíèçàöèè 
è ìåæäóíàðîäíîé ñòàíäàðòèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà

Вторая половина ХХ в. сопровождалась усилением про-
цесса международной специализации и разделения труда, 
кооперирования и комбинирования производства между 
странами и континентами, созданием мирового рынка, выхо-
дящего за пределы национальных границ.

Характерной чертой интернационализации экономиче-
ских отношений является возникновение предприятий со 
смешанным капиталом, привлечение иностранных инве-
стиций и кредитов. В осуществлении указанных процессов 
первостепенное значение приобретает получение достовер-
ной и понятной финансовой информации о деятельности 
предприятий. Для этого необходима гармонизация и между-
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народная стандартизация бухгалтерского учета, дающего 
основную часть финансовой информации о хозяйствующем 
субъекте.

Для решения проблемы интернационализации бухгал-
терского учета создан ряд международных межправитель-
ственных организаций (ММПО): Комиссия по трансна-
циональным корпорациям ООН; Межправительственная 
рабочая группа экспертов по международным бухгалтерским 
стандартам ООН; Европейское экономическое сообщество 
(ЕЭС); Организация экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) и международные профессиональные органи-
зации бухгалтерского учета.

ММПО занимаются в основном нормализацией отноше-
ний в области экономики, финансов, бухгалтерского учета 
на основе разработки международных норм, правил и стан-
дартов.

К международным профессиональным организациям 
относятся:

— Совет (Комитет) по международным стандартам 
финансовой отчетности (СМСФО);

— Международная федерация бухгалтеров;
— Межамериканская организация бухгалтеров;
— Конференция бухгалтеров стран Азии и Тихого океана;
— Европейская федерация бухгалтеров-экспертов и др.
На процесс гармонизации и международной стандартиза-

ции бухгалтерского учета наибольшее влияние оказали меж-
дународные стандарты финансовой отчетности (МСФО), 
Общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP) 
и Директивы Европейского экономического сообщества.

Роль Европейского сообщества: 4-я и 7-я Директивы 
Комиссии ЕЭС по финансовой отчетности. Директивы ЕЭС 
как инструмент гармонизации являются для стран — членов 
Европейского Союза (ЕС) обязательными, но оставляют 
за ними свободу в выборе решений о конкретных формах 
и методах включения директив в национальное законода-
тельство.

Особо важными директивами в области финансового 
учета являются 4-я и 7-я.

В 4-й Директиве «Об унификации форм отчетности 
и правил их аудирования», принятой 27 июля 1978 г., рассма-
триваются вопросы годовой финан совой отчетности: формы 
и структура баланса, счета прибылей и убытков, содержание 
примечаний к этим документам. Директива содержит реко-
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мендации по методам оценки исходя из принципа «истори-
ческой стоимости», но допускает альтернативные методы: 
периодическую пе реоценку, восстановительную стоимость, 
методы учета инфляционного фактора. Директива каса-
ется также вопросов подготовки отчетов, их публикации 
и аудита. Правительства стран — членов ЕС могут вводить 
определенные послабления и отклонения от требований 
Директивы в отношении объема публикуемой информации 
и аудиторского контроля, но не правил оценки.

7-я Директива «О принципах составления консолидиро-
ванной бухгалтерской отчетности» принята 13 июля 1983 г. 
В ней дано определение экономической группы организа-
ций, охватываемых консоли дацией, и раскрывается понятие 
контроля как основного критерия группы.

Эти директивы создали основу для принятия аналогич-
ных директив в отдельных отраслях экономики, напри-
мер, 8 декабря 1986 г. была одобрена Директива по годовой 
и консолидированной отчетности банков и других финансо-
вых институтов.

Роль СМСФО. СМСФО организован в апреле 2001 г. 
вместо Комитета по международным стандартам финансо-
вой отчетности (КМСФО), созданного в 1973 г. профессио-
нальными бухгалтерскими организациями в качестве неза-
висимого органа1.

СМСФО является основной частью Института СМСФО 
(рис. 1.1).

Консультативный 
Совет 

по стандартам 
(КСС)

Институт СМСФО (19 попечителей)

Правление 
Совета 

по МСФО 
(14 человек)

Постоянный 
Комитет 

по интерпретации 
(толкованию) 

МСФО (ПКИ)

Рис. 1.1. Структура Института СМСФО

1  С 1973 по 2001 г. указанные стандарты разрабатывал Комитет 
по международным стандартам финансовой отчетности (IASC) и выпускал 
их под названием International Accounting Standards (IAS). В 2001 г. IASC 
был реорганизован в Совет по Международным стандартам финансовой 
отчетности (IASB). В апреле 2001 г. IASB принял существовавшие IAS 
и продолжил работу, выпуская вновь создаваемые стандарты под назва-
нием IFRS.
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Основные функции попечителей Института СМСФО:
— назначение членов СМСФО, КСС, КИМФО;
— контроль за эффективностью работы СМСФО;
— обеспечение финансирования;
— утверждение бюджетов СМСФО;
— проведение существенных структурных изменений.
Основные цели Совета по МСФО:
— разработка единого комплекта высококачественных, 

понятных и практически реализуемых всемирных стандар-
тов финансовой отчетности, которые требуют представления 
достоверной, прозрачной и сравнимой информации в финан-
совой отчетности;

— содействие внедрению и строгому соблюдению все-
мирных стандартов;

— сотрудничество с национальными органами, отвеча-
ющими за разработку и внедрение стандартов финансовой 
отчетности для обеспечения максимального сближения 
финансовой отчетности во всем мире.

Совет несет полную ответственность:
— за подготовку и издание МСФО;
— подготовку и публикацию проектов положений, пред-

лагаемых МСФО;
— установление порядка рассмотрения комментариев, 

полученных по документам, опубликованным для обсужде-
ния;

— публикацию основ для выработки заключений.
Члены Совета назначаются попечителями.
КСС представляет собой форум для организаций и лиц, 

интересующихся международным бухгалтерским учетом. 
В него входят около 45 членов, которые назначаются попе-
чителями.

Основные цели КСС:
— предоставление СМСФО консультаций по вопросам 

повестки дня и приоритетам;
— информирование и позиции членов Совета по основ-

ным проектам, связанным с разработкой стандартов;
— предоставление других консультаций.
ПКИ состоит из экспертов в области бухгалтерского 

учета из 12 стран. Назначаются они попечителями.
Основной задачей ПКИ является предоставление кон-

цептуально выверенных и практически реализуемых интер-
претаций МСФО, которые использовались бы во всем мире 
в отношении возникших вопросов финансовой отчетности, 
а также в случае возникновения неудовлетворительных или 



18

противоречивых интерпретаций в отсутствие официальных 
разъяснений. После утверждения Правлением СМСФО 
интерпретаций они становятся частью нормативной базы 
по МСФО и имеют такую же силу, как сами МСФО.

Процесс установления стандарта. Процесс установления 
соответствующего стандарта включает следующие этапы:

— публикация проекта положения для всеобщего обсуж-
дения;

— рассмотрение всех комментариев, полученных в соот-
ветствующий период;

— утверждение стандарта или интерпретации Правле-
нием Совета по МСФО.

Для публикации проекта положения или окончатель-
ного варианта стандарта или интерпретации нужно согласие 
восьми членов СМСФО.

1.2. Íåîáõîäèìîñòü è öåëè ðåôîðìèðîâàíèÿ 
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â Ðîññèè

Процесс растущей глобализации мировой экономики тре-
бует единства норм для со ставления финансовой отчетности, 
т.е. «универсального языка», понятного для всех бизнесме-
нов мира, независимо от национальности, государственной 
принадлежности и других особенностей.

Разработка МСФО была обусловлена необходимостью 
создания единой системы бух галтерского учета и стандарт-
ных форм финансовой отчетности, которые должны быть 
одинаковыми и сопоставимыми для всех компаний.

Особую актуальность приобретает применение МСФО 
для составления финансо вой отчетности компаниями, рабо-
тающими на мировых фондовых рынках, так как приня тие 
правильно обоснованных решений в отношении крупных 
финансовых операций мо жет быть сделано только на осно-
вании надежной однозначно идентифицируемой финан-
совой информации, которая обеспечивается применением 
всех норм учета, рекомендован ных МСФО.

Интеграция российского бизнеса в мировую экономику, 
создание условий для привлечения иностранных инвести-
ций диктуют необходимость изучения и использования 
в экономическом общении универсального языка бизнеса, 
понятного всему миру: международных стандартов финан-
совой отчетности.
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Внедрение МСФО в России дает возможность отече-
ственным компаниям повысить доверие иностранных инве-
сторов за счет увеличения прозрачности и достоверности 
финансовых отчетов.

В связи с этим возникла необходимость приведения оте-
чественной системы бухгалтерского учета в соответствие 
с МСФО.

Реформирование бухгалтерского учета в России осуществ -
ляется на основе Программы реформирования бухгалтер-
ского учета в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности, утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283.

Основная цель реформирования бухгалтерского учета — 
приведение национальной системы бухгалтерского учета 
в соответствие с МСФО. В соответствии с этой целью глав-
ные задачи реформирования определены следующим образом:

— формирование системы национальных стандартов 
учета и отчетности, обеспечивающие полезность информа-
ции для внешних пользователей;

— обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета 
в России с основными тенденциями гармонизации стандар-
тов на международном уровне;

— оказание методической помощи организациям в пони-
мании и внедрении управленческого учета.

Основные направления реформирования бухгалтерского 
учета и меры по выполнению задач по каждому направле-
нию определены указанной выше Программой реформиро-
вания бухгалтерского учета и Концепцией развития бух-
галтерского учета и отчетности в Российской Федерации 
на среднесрочную перспективу.

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике 
России. Концепция бухгалтерского учета в рыночной эконо-
мике России была одобрена Методологическим советом по бух-
галтерскому учету при Минфине России и Президентским 
советом Института профессиональных бухгалтеров 29 дека-
бря 1997 г. Данная Концепция определяет основы построения 
системы бухгалтерского учета в современных условиях хозяй-
ствования и ориентирована на рыночную экономику и исполь-
зование опыта других стран, международных принципов учета 
и отчетности, последние достижения науки и техники.

Концепция призвана:
— обеспечивать заинтересованных специалистов инфор-

мацией об общих подходах к организации и ведению бухгал-
терского учета;
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— быть основой поэтапной разработки новых и пересмо-
тра действующих нормативных документов по бухгалтер-
скому учету;

— способствовать принятию решений по вопросам, еще 
не урегулированным нормативными документами;

— помогать потребителям бухгалтерской информации 
в понимании данных, содержащихся в бухгалтерской отчет-
ности.

Концепция не заменяет нормативные документы по бух-
галтерскому учету. Если какое-либо положение Концепции 
противоречит положению законодательного или норматив-
ного акта по бухгалтерскому учету, то исполнению подлежит 
положение законодательного или нормативного акта.

Концепция определяет основы организации и ведения 
бухгалтерского учета для предприятий всех видов деятель-
ности, отраслей и организационно-правовых форм. Граж-
дане, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, и иностранные юри-
дические лица, осуществляющие деятельность на террито-
рии РФ, могут вести учет лишь для целей налогообложения. 
Для субъектов малого предпринимательства могут устанав-
ливаться упрощенные формы реализации отдельных поло-
жений Концепции, не противоречащие цели бухгалтерского 
учета.

Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности 
в Российской Федерации на среднесрочную перспективу. 
С целью дальнейшего развития системы бухгалтерского 
учета и отчетности по решению Правительства РФ была раз-
работана Концепция развития бухгалтерского учета и отчет-
ности в Российской Федерации на среднесрочную перспек-
тиву, одобренная приказом Минфина России от 1 июля 
2004 г. № 180.

Дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетно-
сти в Российской Федерации предусматривается проводить 
по следующим основным направлениям:

1) повышение качества информации, формируемой 
в бухгалтерском учете и отчетности;

2) создание инфраструктуры применения МСФО;
3) изменение системы регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности;
4) усиление контроля качества бухгалтерской отчетности;
5) существенное повышение квалификации специали-

стов, занятых организацией и ведением бухгалтерского учета 
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и отчетности, аудитом бухгалтерской отчетности, а также 
пользователей бухгалтерской отчетности.

Создание инфраструктуры применения МСФО (в Рос-
сии) предусматривается обеспечить путем обобщения и рас-
пространения опыта применения МСФО, официального 
перевода МСФО на русский язык и обучения стандартам 
МСФО.

Изменение системы регулирования бухгалтерского учета 
и отчетности направлено на построение модели, учитыва-
ющей интересы всех заинтересованных сторон, предпола-
гающей снижение издержек и повышение эффективности 
регулирования.

На первом этапе реализации Концепции предусматрива-
ются:

— обязательный перевод на МСФО консолидирован-
ной финансовой отчетности общественно значимых хозяй-
ствующих субъектов. Начиная с 2012 г. консолидированную 
финансовую отчетность по МСФО в обязательном порядке 
начали составлять и представлять все кредитные учрежде-
ния; страховые организации; организации, ценные бумаги 
которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж 
и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг1;

— утверждение основного комплекта российских стан-
дартов индивидуальной бухгалтерской отчетности на основе 
МСФО;

— создание основных элементов инфраструктуры приме-
нения МСФО;

— совершенствование системы подготовки и повышения 
квалификации кадров, в том числе пользователей бухгалтер-
ской отчетности.

На втором этапе предусматриваются:
— обязательный перевод на МСФО консолидированной 

финансовой отчетности других хозяйствующих субъектов;

1  При этом практической датой перехода на МСФО явилось 
не 1 января 2012 г., а 1 января 2011 г. — как начало первого обязательного 
сравнительного периода. Сама финансовая отчетность должна была быть 
подготовлена и представлена российскими предприятиями не позднее 
30 апреля 2013 г. Кроме того, обязательным было опубликование отчет-
ности не позднее 31 мая 2013 г. Также согласно требованиям законодатель-
ства годовая консолидированная отчетность по МСФО подлежит обяза-
тельному аудиту.
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— дальнейшее повышение роли профессиональных обще-
ственных объединений в развитии и регулировании бухгал-
терской и аудиторской профессии;

— развитие системы контроля обеспечения хозяйству-
ющими субъектами публичности бухгалтерской отчетности.

С 2013 г. консолидированную финансовую отчетность 
по МСФО в обязательном порядке составляют и представляют:

— управляющие компании инвестиционных фондов, пае-
вых инвестиционных фондов и негосударственных пенсион-
ных фондов;

— клиринговые компании;
— федеральные государственные унитарные предприя-

тия, перечень которых утверждается постановлением Пра-
вительства РФ.

С 2014 г. консолидированную финансовую отчетность 
по МСФО в обязательном порядке будут составлять негосу-
дарственные пенсионные фонды.

В соответствии с принятой Концепцией развития бухгал-
терского учета и отчетности в Российской Федерации Мин-
фином России разработан План по развитию бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации на основе Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности на 2012—
2015 гг. (утвержден приказом Минфина России от 30 ноября 
2011 г. № 440).

Основными задачами этого Плана являются:
— принятие нормативных актов, обеспечивающих непо-

средственное применение МСФО для составления бухгал-
терской отчетности юридического лица;

— завершение приведения ранее принятых нормативных 
правовых актов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности юридического лица в соответ-
ствии с МСФО;

— утверждение новых нормативных правовых актов 
по бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического 
лица на основе МСФО;

— обобщение и распространение опыта применения 
МСФО с целью последовательного и единообразного их 
использования.

В соответствии с Основными направлениями налоговой 
политики Российской Федерации на 2014 г. и на плановый 
период 2015 и 2016 гг. и в целях налогового стимулирования 
экономики Минфин России предлагает изменить законода-
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тельство о налогах и сборах по следующим направлениям, 
основными из которых являются:

— поддержка инвестиций и развитие человеческого капи-
тала;

— упрощение налогового учета и его сближение с бухгал-
терским учетом;

— создание благоприятных налоговых условий для осу-
ществления инвестиционной деятельности на отдельных 
территориях.

В части мер, предусматривающих повышение доходов 
бюджетной системы Российской Федерации, планируется 
внесение изменений в действующее налоговое законодатель-
ство по следующим направлениям:

— совершенствование налогообложения недвижимого 
имущества физических лиц;

— совершенствование налогообложения недвижимого 
имущества организаций;

— дальнейшее повышение акцизов на алкогольную 
и табачную продукцию;

— совершенствование налогового администрирования;
— противодействие уклонению от налогообложения 

с использованием низконалоговых юрисдикций.
Одними из мер, направленных на упрощение налогового 

учета и его сближение с бухгалтерским учетом, в 2014—
2016 гг. станут следующие изменения:

— отмена метода ЛИФО для целей налогового учета;
— исключение суммовых разниц из состава внереализа-

ционных доходов (расходов) — как и в бухгалтерском учете, 
они будут учитываться как курсовые разницы;

— признание убытков от уступки прав требования после 
наступления срока платежа единовременно на дату уступки 
права требования1;

— принятие к налоговому учету безвозмездно полу-
ченного имущества по рыночной стоимости, определенной 
на дату получения такого имущества;

— возможность амортизации в налоговом учете малоцен-
ного имущества2 в зависимости от применяемой налогопла-
тельщиком учетной политики.

1  Согласно действующей редакции ст. 279 НК РФ 50% убытков при-
знается на дату уступки права требования и остальные 50 % — по истече-
нии 45 календарных дней с даты уступки права требования.

2  К малоценному имуществу относят имущество, стоимость которого 
не превышает 40 000 руб. за единицу.
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