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Новый закон <О бухгалтерском учетеD

С 1 января 201 З г. вступили в действие существенные изме-
нения в бухгалтерском учете, введенные Федеральным законом
от 06.'l 2,2о11 N9 402-ФЗ <о бухгалтерском учете)) (Закон Na 402-Ф3).
Перечислим основные из них.

Отменено обязательное представление в налоговые органы
промежуточной (квартальной) бухгалтерской отчетности.

Отменено освобожден ие орга н иза ци й от обяза н ности веден ия
бухгалтерского учета в зависимости от применяемой системы на-
логообложения (по прежнему закону организации, применяющие
упрощенное налогообложение, могли не вести бр<галтерский учет).

Некоммерческим организациям разрешено применять упро-
щенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упро-
щенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Однако к данной
норме сделано много исключений. В частности, упрощенные
способы запрещено использовать жилиlцным и жилищно-строи-
тельным кооперативам. ТСЖ почему-то в перечне исключений
отсутствуют, и в отношении них вопрос остается открытым.

Упразднена обязанность применения унифицированных форм
первичных учетных документов (за исключением кассовых и бан-
ковских). Формы первичных бухгалтерских документов может ут-
верждать руко водител ь орга н и зации п о п редста вл ен и ю бцгалтера.

Первичный учетный документ можно составлять как на бу-
мажном носителе, так и в электронном виде.

Теперь руководитель организации, как правило, не может сам
вести бухгалтерский учет. Он обязан возложить эту обязанность
на главного бухгалтера либо заключить договор об оказании
услуг по ведению бухгалтерского учета с физическим лицом или
сторонней организацией. Исключения сделаны для субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Физическое лицо, с которым организация заключает договор
об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, должно со-
ответствовать следующим требованиям:

r иметь высшее профессиональное образование;
. иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского

учета, соста влен ием бухгалтерской (фи на нсовой) отчетности
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либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из
последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего
профессионального образован ия по специальностям бух-
галтерского учета и аудита - не менее пяти лет из последних
семи календарных лет;

r не иметь неснятой или непогащенной судимости за пре-
ступления в сфере экономики.

Введено понятие <обязательный экземпляр бухгалтерской
(финансовой) отчетности> в целях формирования государственно-
го информационного ресурса. Обязательный экземпляр представ-
ляется в орган государственной статистики по месту регистрации
не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.

Введена обязанность осуществления внутреннего контроля
совершаемых бухгалтерских опера ци й. Ми нфи н Росси и разработал
проект рекомендаций по организации внутреннего контроля. Пока
неясно, в какой мере это коснется некоммерческих организаций.

Согласно Закону N9 402-Фз годовая бухгалтерская отчетность
всех некоммерческих организаций (НКО), в т. ч. ТСЖ и ЖСК, со-
стоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании
средств и приложений к ним. в состав годовой отчетности Нко
теперь не входят отчет о финансовых результатах (бывшая фор-
ма 2 - отчет о прибылях и убытках) и пояснительная записка.
Впрочем, по мнению Минфина России (Информация Ns ПЗ-l О/2О12),
отчет о финансовых результатах нужно представлять в случаях,
если в отчетном году Нко получила доход от предприниматель-
ской и (или) иной приносящей доход деятельности и показатель
полученного дохода существен. Количественный критерий суще-
ственности устанавливает организация, и он должен быть зафик-
сирован в учетной политике. Обычно его принимают в размере
5оlо от валюты баланса.

Изменения, действующие с ] января 2О14 г.

В соответствии с Федеральным законом от 03.'l2,2O12 N9 24З-Ф3
для граждан 1957 г. рождения и моложе, зарегистрированных
в системе обязательного пенсионного страхования, не подавших
в прошлом году или ранее заявление в Пенсионный фонд России
(ПФР) о выборе инвестиционного портфеля ГУК <Внешэкономбанк>
либо о переводе своих пенсионных накоплений в негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ), тариф страхового взноса на нако-
пительную часть пенсии уменьшился с б до 2О/о.

Постановлением Правительства РФ от З0.1 '1,201З N9 1 'lO'|

<О предельной величине базы для начисления страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2О14 г,) уста-
новлено, что для большинства плательщиков страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды база для начисления
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Введена обязанность
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С 2014 I. все напоIи
считаются тоIIько
в подных рублях

(Федеральный закон
от 23.a7.2013

Na 248-ФЗ). Сулшмы
меЕее 50 коп. отбрасы-

ваются, а 50 коп,
и бодее окруIllяются

до пошIоIо рубля
(п. б ст. 52 НК РФ).

страховых взносов с учетом ее индексации составляет в отноше-
нии каждого физического лица сумми не превышающую 624Tblc.

ру6. нарастаюlлим итогом с 1 января 2014 г. Сверх этой базы на-
числяется 1ОО/о в пенсионныЙ фонд.

С 1 января 2О14 г. взносы в ПФР осуществляются по единому
платежному поручению: делить платежки на l-{акопительную и стра-
ховую части больше не нужно. Код бюджетной классификации
(КБК) также единый - указывать надо Toт, который был для стра-
ховоЙ частИ - з92 1 02 0201 0 06 1 000 1 60 (Федеральный закон от
о4.12.2оlз N9 з5l-Ф3).

Согласно Федеральному закону от 2В.О6.2Оl З Na 1З4-Ф3 внесе-
ны изменения в п.5 ст. 174НК РФ, в соответствии с которыми с ] ян-
варя 20'|4 г. декларацию по НДС необходимо представлять только
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
С указанной даты вступают в силу соответствующие изменения,
внесенные в ст. 80 и 174 НК РФ. В письме ФНС России от З0.09.201 З

N9 пА-4-6117542 сообщается, что электронные документы (в т. ч.

счета-факryры) должны подписываться усиленной квалифицирован-
ной подписью.,Щокументы, подписанные электронной подписью
в соответствии с ранее действовавшим порядком, с 1 января 2О14 г.

не принимаются. Усиленную квалифицированную подпись можно
получить в любом из аккредитованных удостоверяющих центров,
Перечень таких организаций есть на сайте minsvyaz.ru.

С 'l января 2Оl4г.осуществлен переход на использование в бюд-
жетном процессе кодов Общероссийского классификатора терри-
торий муниципальных образований ОК 3З-201З - ОКТМО вместо
кодов ОКАТО (утв. приказом Росстандарта от 'l4.06.2О'lЗ N9 'l59-cT).

Переход на ОКТМО потребовал обновить форматы многих налого-
выхдеклараций. Некоторые изних уже готовы, например деклара-
ция по УСН (приказ ФНС России от 'l2,'l 1.20'lЗ N9 ММВ-7-6/491@),

Приказом Минэкономразвития России от 07.] 1.2013 N9 652
uОб установлении коэффициентов-дефляторов на 20]4 год> уста-
новлен коэффициент-дефлятор для расчета величины предель-
ного размера доходов организации при переходе на УСН в раз-
мере 1,О67,

С 'l января 2О14 г. минимальный размер оплаты труда уста-
новлен в сумме 5554 руб. в месяц (в прошлом году он составлял
5205 руб. в месяц).

Выросли детские пособия и материнскийкапитал (Федераль-

ный закон от 02.'| 2.2оlз N9 З49-Фз). с 2014 г. размеры всех детских
пособий увеличились на 5оlо (эти выплаты проиндексированы на

коэффициент в размере '1,05), а материнский капитал - с 408 960,5

до 429 408,5 руб.
С 2О14 г. все налоги считаются только в полных рублях (Фе-

деральный закон от 23.О7,2ОlЗ Ns 248-Ф3). Суммы менее 50 коп.
отбрасываются, а 5О коп. и более округляются до полного рубля
(п. б ст. 52 НК РФ).
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В новой редакции п. ] ст. 'l19 НК РФ сказано, что с 2O'l4 г. за
несвоевременную сдачу декларации инспекторы смогут оштра-
фовать налоговых агентов. Штраф рассчитывается в размере 5Оlо

от не уплаченной в срок суммы налога за каждый полньlй или
неполный месяц со дня просрочки. Минимальная сумма штрафа
составляет 1000 ру6., а максимальная - не более З0% от суммы
не уплаченного в срок налога.

С 1 января 2О14 г. открыть новый счет в банке не удастся, если
у организации есть заблокированный счет (Федеральный закон
от 2З.О7.2О1 З N9 248-ФЗ). Причем организации откажут в этом все
кредитные учреждения.,Щанный вывод следует из новой редакции
п. ] 2 ст. 76 НК РФ.

В соответствии с Федеральным законом от 2В.12.2ОlЗ N9 420-ФЗ
(вступил в силу с 1 января 2О14 г.) выставлять счета-фактуры нуж-
но только по операциям, облагаемым НЩС, или когда организация
освобождена от налога по ст. 145 НК РФ. Когда же операциине
облагаются Н!С по ст. 'l49 НК РФ, счет-фактура необязателен.
раньше по таким льготным операциям выставляли счета-фактуры
с отметкой <<Без налога (НДС)>.

На основании письма Федерального казначейства от ] 9.1 2.2ОlЗ
N9 42-7.4-О515.З-В36 действуют новые правила заполнения платеж-
ных поручений на перечисление средств в бюджет. С '| января
2О14 г, в платежном поручении на перечисление платежей в бюд-
жетную систему, а также платежей за государственные и муници-
пал ьн ые у слу ги должн ы указы ваться следующие идентифи каторы :

, в реквизите ]08 - идентификатор сведений о физическом
лице (ИП);

. в реквизите 22,,Кодr, - уникальный идентификатор начис-
лений (УИН).

Федеральным законом от 21 ,12.2ОlЗ Na З67-ФЗ (вступил в силу
с 1 января 2О14 г.) в бухгалтерский учет введены понятия мнимого
и притворного объекта бухучета. Внесенные поправки обуслов-
лены присоединением России к Конвенции по борьбе с подкупом
и ностран н ых должностн ых л иц п ри осуществлен ии междуна родных
коммерческих сделок. К мнимым относится несуществующий объ-
ект, который значится в бухучете лишь для вида, к притворным -
объект, который отражен в бухучете вместо другого объекта
с целью его прикрытия, Закреплено, что бухгалтерские счета не
должны вестись вне применяемых регистров бухучета. На осно-
вании посл едн их соста вл яется бух галтерская (фи на нсовая) отчет-
ность. Запрещено принимать к бухучету документы, которыми
оформляются не имевшие места хозяйственные операцииl в т. ч,

лежащие в основе мнимых и притворных сделок. С бухгалтеров
(в т. ч. привлекаемых по гражданским договорам) снимается от-
ветственность за соответствие первичных учетных документов
свершившимся фактам хозяйственной жизниt если первичные

документы составлены другими лицами.

Закреппено, что
бухгаптерские счета
Ее должны вестись
вЕе IIрименяемых

регистров буцrчета.


