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Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

6 апреля 2015 г. № 57н «О внесении изменений в нормативные правовые 

акты по бухгалтерскому учету» (далее – приказ № 57н) внесен ряд измене-

ний в нормативные правовые акты Российской Федерации по бухгалтер-

скому учету. Основные цели этого приказа – приведение положений нор-

мативных правовых актов по бухгалтерскому учету в соответствие с нор-

мами Федерального закона «О бухгалтерском учете» (в редакции Феде-

рального закона от 4 ноября 2014 г. № 344-ФЗ
1
), а также уточнение отдель-

ных норм положений по бухгалтерскому учету. 

Приказом № 57н предусмотрены следующие изменения в норматив-

ных правовых актах по бухгалтерскому учету. 

 

Уточнено обозначение субъектов, которые вправе применять  

упрощенные способы бухгалтерского учета 

 

Ряд положений по бухгалтерскому учету устанавливает упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета. В соответствии с Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» (в редакции Федерального закона от 

4 ноября 2014 г. № 344-ФЗ) упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

вправе применять следующие экономические субъекты (за исключением 

организаций, указанных в части 5 статьи 6 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете»): 

1) субъекты малого предпринимательства; 

2) некоммерческие организации; 

3) организации, получившие статус участников проекта по 

осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их 

результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 

года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково". 

                                                 
1
 См. Информационное сообщение от 17 ноября 2014 г. на официальном Интернет-сайте Минфина России 

www.minfin.ru в разделе «Бухгалтерский учет и отчетность – Бухгалтерский учет – Законодательство - 

Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии». 

http://www.minfin.ru/
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В связи с этим в положениях по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации», ПБУ 2/2008 «Учет договоров 

строительного подряда», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 

10/99 «Расходы организации», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных 

сторонах», ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», ПБУ 

15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», ПБУ 18/02 «Учет расчетов 

по налогу на прибыль», ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», 

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

уточнено, какие экономические субъекты вправе применять упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно:  

указания на то, что упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета применяют субъекты малого предпринимательства и (или) 

некоммерческие организации, заменены указанием на то, что такие 

способы применяют «организации, которые вправе применять упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность».  

 

Уточнены названия форм бухгалтерской отчетности 

 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» в 

состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организации входит, среди 

прочего, отчет о финансовых результатах (ранее – отчет о прибылях и 

убытках), а в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некоммерческой организации - отчет о целевом использовании средств 

(ранее – отчет о целевом использовании полученных средств). В связи с 

этим:  

в положениях по бухгалтерскому учету ПБУ 2/2008 «Учет договоров 

строительного подряда», ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», ПБУ 

8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы 

организации», ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений» термин «отчет о прибылях и убытках» заменен 

термином «отчет о финансовых результатах»; 

в приказе Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» термин «отчет о целевом 

использовании полученных средств» заменен термином «отчет о целевом 

использовании средств».  
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Кроме того, изменено название форм отчетов для организаций, 

которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Такие формы теперь именуются «упрощенная форма бухгалтерского 

баланса» и «упрощенная форма отчета о финансовых результатах. 

  

Обесценение финансовых вложений 

 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02 

«Учет финансовых вложений» организация должна проводить проверку на 

обесценение финансовых вложений не реже одного раза в год по состоянию 

на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.  

Приказом № 57н организациям, которые вправе применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предоставлена возможность не 

отражать обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете в 

случаях, когда расчет величины такого обесценения затруднителен. 

 

Порядок выбытия финансовых вложений 

 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02 

«Учет финансовых вложений» выбытие финансовых вложений признается 

в бухгалтерском учете организации на дату прекращения действия условий 

принятия их к бухгалтерскому учету, установленных этим же ПБУ. При 

этом приказом № 57н уточнено, что такое признание производится в слу-

чае, когда прекращает действовать хотя бы одно условие принятия к бух-

галтерскому учету финансовых вложений (ранее – при единовременном 

прекращении действия всех условий, установленных ПБУ 19/02). 

 

Подписание бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

ведение бухгалтерского учета (в том числе составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности) организуется руководителем экономического 

субъекта. Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной 

после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем 

экономического субъекта.  

Какие-либо требования в отношении подписания бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта Федеральным законом 

«О бухгалтерском учете» не установлены. 
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В связи с этим в приложениях к приказу Минфина России от 2 июля 

2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» из форм 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об 

изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о 

целевом использовании средств, а также из упрощенных форм 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах исключена 

подпись главного бухгалтера. 

При этом полномочия по подписанию бухгалтерской (финансовой) 

отчетности устанавливаются, как правило, учредительными документами 

экономического субъекта, или решениями соответствующих органов 

управления экономическим субъектом. В частности, наряду с 

руководителем экономического субъекта бухгалтерская (финансовая) 

отчетность может подписываться главным бухгалтером или иным 

должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. 

 

Установлена упрощенная форма  

отчета о целевом использовании средств 

 

Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» утверждены, среди прочего, 

упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. Данные формы могут применять организации, которые вправе 

применять способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Приказом № 57н утверждена упрощенная форма отчета о целевом 

использовании средств.  

 

Терминологические и редакционные уточнения  

 

В приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» внесены следующие уточнения:  

в отчете о целевом использовании средств наименование строки 

«Прибыль от предпринимательской деятельности организации» заменено 

наименованием строкой «Прибыль от приносящей доход деятельности»;  

в отчете о финансовых результатах строка «Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода» перенесена из справочной информации в основную информацию;  

упрощенная форма бухгалтерского баланса дополнена примечанием: 

вместо показателей «Капитал и резервы» некоммерческая 

организация включает показатели «Целевые средства» и 
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«Фонды недвижимого и особо ценного движимого имущества 

и иные целевые фонды». 

 

 

Департамент регулирования бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудиторской деятельности 

Минфина России 

 


