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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Внимание! Об изменениях в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету, см. Информационные сообщения Минфина России от 19.05.2015, от 07.04.2016 N ИС-учет-1.
Утверждена программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016 - 2018 гг., см. Приказ Минфина России от 23.05.2016 N 70н.

Согласно статье 4 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ), законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете состоит из:
- названого Закона N 402-ФЗ,
- других федеральных законов,
- принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.
К документам в области регулирования бухгалтерского учета в соответствии с частью первой статьи 21 Закона N 402-ФЗ относятся:
- федеральные стандарты;
- отраслевые стандарты;
- рекомендации в области бухгалтерского учета;
- стандарты экономического субъекта.
До утверждения органами государственного регулирования бухгалтерского учета федеральных и отраслевых стандартов, предусмотренных Законом N 402-ФЗ, применяются правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденные уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации до дня вступления в силу указанного Закона N 402-ФЗ.
Внимание! До утверждения федерального стандарта бухучета, устанавливающего требования к организации хранения таких документов, в том числе составленных в электронном виде с электронной подписью, действуют Положение о документах и документообороте в бухучете и Правила организации хранения архивных документов. (Подробнее см. Информацию Минфина России N ПЗ-13/2015).
При установлении способа ведения бухгалтерского учета необходимо руководствоваться принципом соответствия размеру, масштабам и общественной значимости деятельности экономического субъекта, см. Общие принципы установления упрощенных способов ведения бухгалтерского учета (одобрены Экспертной группой по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектами малого предпринимательства 25.11.2015, протокол N 7).

Положения по бухгалтерскому учету
План счетов бухгалтерского учета и инструкции по их применению
Отраслевые стандарты бухгалтерского учета
Основные методические указания и рекомендации
Отраслевые методические указания (рекомендации) и инструкции
Обобщение практики применения законодательства

Положения по бухгалтерскому учету

Номер положения
Положение по бухгалтерскому учету
Нормативный акт, утвердивший положение

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации
Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н
ПБУ 1/2008
Учетная политика организации
Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н
ПБУ 2/2008
Учет договоров строительного подряда
Приказ Минфина России от 24.10.2008 N 116н
ПБУ 3/2006
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н
ПБУ 4/99
Бухгалтерская отчетность организации
Приказ Минфина России от 06.07.1999 N 43н
ПБУ 5/01
Учет материально-производственных запасов
Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н
ПБУ 6/01
Учет основных средств
Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н
ПБУ 7/98
События после отчетной даты
Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н
ПБУ 8/2010
Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
Приказ Минфина России от 13.12.2010 N 167н
ПБУ 9/99
Доходы организации
Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н
ПБУ 10/99
Расходы организации
Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н
ПБУ 11/2008
Информация о связанных сторонах
Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н
ПБУ 12/2010
Информация по сегментам
Приказ Минфина России от 08.11.2010 N 143н
ПБУ 13/2000
Учет государственной помощи
Приказ Минфина России от 16.10.2000 N 92н
ПБУ 14/2007
Учет нематериальных активов
Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н
ПБУ 15/2008
Учет расходов по займам и кредитам
Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 107н
ПБУ 16/02
Информация по прекращаемой деятельности
Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н
ПБУ 17/02
Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н
ПБУ 18/02
Учет расчетов по налогу на прибыль организаций
Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н
ПБУ 19/02
Учет финансовых вложений
Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н
ПБУ 20/03
Информация об участии в совместной деятельности
Приказ Минфина России от 24.11.2003 N 105н
ПБУ 21/2008
Изменения оценочных значений
Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н
ПБУ 22/2010
Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
Приказ Минфина России от 28.06.2010 N 63н
ПБУ 23/2011
Отчет о движении денежных средств
Приказ Минфина России от 02.02.2011 N 11н
ПБУ 24/2011
Учет затрат на освоение природных ресурсов
Приказ Минфина России от 06.10.2011 N 125н

Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций
Письмо Минфина России от 30.12.1993 N 160

План счетов бухгалтерского учета и инструкции по их применению

План счетов бухгалтерского учета и инструкции по их применению
Нормативный акт, утвердивший план счетов и инструкции по их применению
Внимание! Ответы и разъяснения по некоторым вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 16.07.2012 N 385-П, см. Информацию Банка России от 19.02.2014, от 14.03.2016, от 25.04.2016, Письмо Банка России от 09.11.2015
План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях
Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П
Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации

Внимание! Изменена даты начала применения плана счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций с 01.01.2017 года на 01.01.2018 года, подробнее см. Информацию Банка России от 18.12.2015 и от 25.01.2016.
Ранее было установлено, что Положение вступает в силу 01.01.2017 года.
С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами.
С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами.
План счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения
Положение Банка России от 02.09.2015 N 486-П
Порядок применения Пласна счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения

Внимание! Абзац третий пункта 3 приложения N 2 Приказа Минфина России от 23.12.2010 N 183н применяется, начиная с 1 января 2017 года
План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений
Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 N 183н
Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений

Внимание! Абзац второй пункта 2.1 приложения N 2 Приказа Минфина России от 16.12.2010 N 174н применяется, начиная с 01.01.2017 года
План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений
Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н
Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений

План счетов бюджетного учета
Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н
Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета

План счетов казначейского учета
Приказ Минфина России от 30.11.2015 N 184н
Инструкция по применению плана счетов казначейского учета

Внимание! При применении Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н, см. Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 16н
С 01.01.2017 Инструкция будет дополнена пунктом 21.1. (подробнее см. Приказ Минфина России от 06.08.2015 N 124н)
Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений
Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н
Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н
Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса
Приказ Минсельхоза РФ от 13.06.2001 N 654
Методические рекомендации по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций агропромышленного комплекса


Отраслевые стандарты бухгалтерского учета

Внимание! Банк России принял решение об изменении даты начала применения отраслевых стандартов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и переносе ее с 01.01.2017 года на 01.01.2018 года, подробнее см. Информацию Банка России от 18.12.2015 и от 25.01.2016

Отраслевые стандарты бухгалтерского учета
Нормативный акт, утвердивший стандарт
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года.
С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами.
С 01.01.2019 года сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами.
По вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 18.11.2015 N 505-П, см. Разъяснения Банка России
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, некредитными финансовыми организациями"
Утверждено Банком России 18.11.2015 N 505-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года.
Применяется акционерными инвестиционными фондами, кредитными рейтинговыми агентствами, страховыми брокерами начиная с составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за I квартал 2017 года по состоянию на 31.03.2017 года, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, центральными контрагентами, клиринговыми организациями, специализированными депозитариями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй - за I квартал 2018 года по состоянию на 31.03.2018 года.
Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 03 февраля 532-П, см. Информацию Банка России
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
Утверждено Банком России 03.02.2016 N 532-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года.
C 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами.
С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств некридитными финансовыми организациями"
Утверждено Банком России 03.12.2015 N 508-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года,
С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами.
С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного года"
Утверждено Банком России 16.12.2015 N 520-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года, но не ранее вступления в силу Приказа Минфина России о признании утратившим силу Приказа Минфина России от 10.01.2007 N 3н
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов"
Утверждено Банком России 28.12.2015 N 527-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года, но не ранее вступления в силу Приказа Минфина России о признании утратившим силу Приказа Минфина России от 27.07.2012 N 109н.
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования"
Утверждено Банком России 28.12.2015 N 526-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года.
C 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами.
С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций "Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями"
Утверждено Банком России 28.12.2015 N 523-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года.
C 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами.
С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями"
Утверждено Банком России 28.12.2015 N 524-П
Внимание! По вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 28.12.2015 N 525-П, см. Разъяснения Банка России от 14.03.2016
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования кредитными организациями"
Утверждено Банком России 28.12.2015 N 525-П
Внимание! Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 22.12.2014 N 448-П, см. Информацию Банка России от 13.08.2015, Письмо Банка России от 24.11.2015 N 01-18-1/10014
Положение о порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях
Утверждено Банком России 22.12.2014 N 448-П
Внимание! Ответы и разъяснения по некоторым вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 04.07.2011 N 372-П "О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов", см. Информацию Банка России от 19.02.2014
Положение о порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов
Утверждено Банком России 04.07.2011 N 372-П
Внимание! Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 15.04.2015 N 465-П, см. Информацию Банка России от 15.10.2015, от 10.11.2015, Письмо Банка России от 06.11.2015 N 01-18-1/9543
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных организациях"
Утверждено Банком России 15.04.2015 N 465-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года.
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением ими деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"
Утверждено Банком России 05.11.2015 N 502-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года.
C 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами.
С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами
По вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 05.11.2015 N 501-П, см. Разъяснения Банка России
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей"
Утверждено Банком России 05.11.2015 N 501-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года.
С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами.
С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами
Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 01.10.2015 N 494-П, см. Информацию Банка России
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях"
Утверждено Банком России 01.10.2015 N 494-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года.
С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами.
С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями"
Утверждено Банком России 04.09.2015 N 489-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года.
Ответы на вопросы, касающиеся порядка применения Положения от 04.09.2015 N 491-П, см. Информацию Банка России
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской Федерации"
Утверждено Банком России 04.09.2015 N 491-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года.
С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами.
С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями"
Утверждено Банком России 04.09.2015 N 490-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года.
С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами.
С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях"
Утверждено Банком России 22.09.2015 N 492-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года
С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами.
С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами
Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 01.10.2015 N 493-П, см. Информацию Банка России
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада"
Утверждено Банком России 01.10.2015 N 493-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года
С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами.
С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами
По вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 02.09.2015 N 488-П, см. Разъяснения Банка России
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями"
Утверждено Банком России 04.09.2015 N 488-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2017 года
С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами.
С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами.
Ответы на вопросы, касающиеся порядка применения Положения от 02.09.2015 N 487-П, см. Информацию Банка России
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций"
Утверждено Банком России 04.09.2015 N 487-П
Внимание! Положение вступает в силу с 01.01.2018 года.
С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами
Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями"
Утверждено Банком России 05.10.2015 N 496-П

Основные методические указания и рекомендации

Методические указания (рекомендации)
Нормативный акт, утвердивший методические указания (рекомендации)
Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию
Приказ Минфина России от 21.03.2000 N 29н
Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов
Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств
Приказ Минфина России от 13.10.2003 N 91н
Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды
Приказ Минфина России от 26.12.2002 N 135н
Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций
Приказ Минфина России от 20.05.2003 N 44н
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49
Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства
Приказ Минфина России от 21.12.1998 N 64н
Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом
Приказ Минфина России от 28.11.2001 N 97н
Методические указания по организации бухгалтерского учета с использованием вычислительной техники
Письмо Минфина СССР N 35, ЦСУ СССР N 34-Р/426 от 20.02.1981
Рекомендации по применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях
Письмо Минфина РФ от 24.07.1992 N 59
Основные положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях
Утверждены Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 20.07.1970
Типовые указания по применению нормативного метода учета затрат на производство и калькулированию нормативной (плановой) и фактической себестоимости продукции (работ)
Утверждены Минфином СССР, Госпланом СССР, Госкомцен СССР и ЦСУ СССР 24.01.1983 N 12

Отраслевые методические указания (рекомендации) и инструкции

Внимание! До завершения работы по разработке и утверждению соответствующих отраслевых нормативных документов по вопросам организации учета затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) организациям надлежит руководствоваться действующими в настоящее время отраслевыми инструкциями (указаниями), см. письмо Минфина России от 29.04.2002 N 16-00-13/03.

Методические указания (рекомендации) и инструкции
Орган либо документ, утвердивший методические указания (рекомендации) и инструкции
По бухгалтерскому (бюджетному) учету в организациях государственного сектора
Методические рекомендации по переходу на новые положения Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений
Письмо Минфина России от 19.12.2014 N 02-07-07/66918
Внимание! О разъяснении применения положений Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н, см. Письмо Минфина России от 10.06.2015 N 02-07-07/33768
Методические указания по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями
Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н
Методические рекомендации по порядку отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности операций с активами, обязательствами и финансовым результатом при принятии решения в течение финансового года о преобразовании государственного (муниципального) учреждения путем изменения его типа
Письмо Минфина РФ от 22.12.2011 N 02-06-07/5236
Методические рекомендации по порядку отражения в бухгалтерском учете входящих остатков по активам, обязательствам и финансовым результатам при принятии решения о преобразовании государственного (муниципального) учреждения путем изменения его типа
Письмо Минфина России от 25.04.2011 N 02-06-07/1546
Внимание! При применении Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н, см. Письмо Минфина России N 02-07-07/15237, Казначейства России N 07-04-05/02-178 от 17.03.2016, Приказ Минфина России от 12.05.2016 N 60н, который будет применяется при составлении бухгалтерской отчетности, начиная с отчетности на 01.01.2017 года
Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н
Внимание! При применении Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н, см. Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 15н, Письмо Минфина России N 02-07-07/15237, Казначейства России N 07-04-05/02-178 от 17.03.2016
Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н
Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Приказ Минфина России от 28.07.2010 N 81н
Инструкция по учету крови при ее заготовке и переработке в учреждениях и организациях здравоохранения
Приказ Минздрава СССР от 15.09.1987 N 1035
Инструкция по обороту боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в таможенных органах Российской Федерации
Приказ ФТС России от 14.01.2013 N 20
Об отражении в учете бюджетных и автономных учреждений операций с иностранной валютой
Письмо Минфина России от 10.04.2015 N 02-07-07/20475
По вопросу отражения в бухгалтерском учете бюджетного учреждения операций по оплате обязательств с удержанием санкций
Письма Минфина России от 25.03.2013 и от 23.01.2014
О бюджетном учете операций по кассовому обслуживанию исполнения бюджета ФСС РФ территориальными органами Федерального казначейства
Письмо Казначейства России и ФСС РФ от 26.12.2013
О бюджетном учете операций по кассовому обслуживанию исполнения бюджета ПФ РФ территориальными органами Федерального казначейства
Письма Казначейства России и ПФ РФ от 25.12.2013 и от 30.12.2015
Об отражении в бухгалтерском учете учреждений операций по предоставлению субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания и субсидий на иные цели
Письмо Минфина России от 05.04.2013 N 02-06-07/11164
Порядок учета бюджетными и автономными учреждениями субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и остатков неиспользованных субсидий, подлежащих возврату в бюджет
Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436
Порядок отражения в бюджетном учете и бюджетной отчетности операций, связанных с реструктуризацией обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам
Письмо Минфина России от 24.01.2013 N 02-06-07/227
Порядок отражения обязательств в бухгалтерском учете организаций сектора государственного управления
Письмо Минфина России от 21.01.2013 N 02-06-07/155
Об отражении в бюджетном учете отдельных видов операций
Письмо Казначейства России от 28.12.2012 N 42-7.4-05/8.0-748
Об отражении в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений, а также в бюджетном учете и бюджетной отчетности органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждения, операций с недвижимым имуществом, в отношении которого учреждение не имеет права самостоятельного распоряжения, и особо ценным движимым имуществом
Письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798
Порядок формирования входящих остатков по счетам бюджетного (бухгалтерского) учета по состоянию на 01.01.2016
Письмо Минфина России от 14.03.2016 N 02-07-07/14989
По бухгалтерскому учету в организациях научной и научно-технической деятельности
Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции
Утверждены Миннауки РФ 15.06.1994 N ОР-22-2-46
По бухгалтерскому учету в негосударственных пенсионных фондах
Указания об отражении в бухгалтерском учете негосударственных пенсионных фондов операций по негосударственному пенсионному обеспечению
Приказ Минфина России от 19.12.2000 N 110н
Об особенностях бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов
Приказ Минфина РФ от 10.01.2007 N 3н
По бухгалтерскому учету в страховых организациях
Инструкция о порядке составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков
Приказ Минфина России от 27.07.2012 N 109н
По бухгалтерскому учету в аптечных организациях
Инструкция о порядке ведения бухгалтерского учета с применением ведомственных журналов - ордеров в аптечных учреждениях
Приказ Минздрава СССР от 31.03.1987 N 468
Инструкция по применению норм естественной убыли лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптечных организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности
Приказ Минздрава РФ от 20.07.2001 N 284
По бухгалтерскому учету в кредитных организациях
Внимание! Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 22.12.2014 N 446-П, см. Информацию Банка России
Порядок определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций
Положение Банка России 22.12.2014 N 446-П
Методические рекомендации о расчете нераспределенной прибыли (убытка) отчитывающегося банка в форме отчетности 0409401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях"
Утверждены Банком России 18.02.2016 N 5-МР
Методические рекомендации по формированию показателей раздела 2 формы отчетности 0409410 "Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам"
Утверждены Банком России 01.03.2016 N 6-МР
Порядок ведения бухгалтерского учета операций, связанных с выпуском и погашением кредитными организациями сберегательных и депозитных сертификатов
Положение Банка России 30.12.1999 N 103-П
Методические рекомендации по проверке операций кредитных организаций со сберегательными (депозитными) сертификатами
Письмо Банка России от 08.02.2001 N 20-Т
Внимание! При применении Положения N 409-П кредитные организации руководствуются МСФО и Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО, введенными в действие на территории Российской Федерации, и определяют особенности ведения бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов в собственных стандартах экономического субъекта
Порядок бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов
Положение Банка России 25.11.2013 N 409-П
Методические рекомендации "О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов"
Письмо Банка России от 26.12.2013 N 257-Т
Порядок бухгалтерского учета производных финансовых инструментов
Положение Банка России от 04.07.2011 N 372-П
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету договоров, на которые распространяется Положение Банка России от 04.07.2011 N 372-П "О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов"
Утверждены Банком России 30.03.2015 N 8-МР
Методические рекомендации по проверке операций кредитных организаций по расчетам с филиалами
Письмо Банка России от 19.02.1998 N 61-Т
Методические рекомендации "О бухгалтерском учете договоров репо"
Письмо Банка России от 22.12.2014 N 215-Т
Методические рекомендации по формированию показателей раздела 1 формы отчетности 0409401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях"
Утверждены. Банком России 07.04.2016 N 9-МР
Инструкция "О порядке ведения бухгалтерского учета операций с драгоценными металлами в кредитных организациях"
Приказ Банка России от 06.12.1996 N 02-447
Внимание! Изменения, внесенные Указанием Банка России от 03.12.2015 N 3875-У вступающие в силу с 01.07.2016 года, учтены в соответствующей редакции. Изменения, внесенные Указанием Банка России от 26.02.2016 N 3968-У в форму отчетности 0409401 и Порядок ее составления и представления, а также в Порядок составления и представления отчетности по форме 0409410, вступают в силу с 01.10.2016 года
О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации
Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У
Порядок составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Указание Банка России от 04.09.2013 N 3054-У
Порядок бухгалтерского учета операций кредитных организаций на ОРЦБ
Указание Банка России от 27.12.2000 N 887-У
По бухгалтерскому учету драгоценных металлов и камней
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на ювелирных предприятиях
Утверждена Приказом Роскомдрагмета от 10.09.1996 N 131
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях по изготовлению бриллиантов из природных алмазов
Утверждена Приказом Роскомдрагмета от 10.09.1996 N 131
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях по добыче и обработке драгоценных металлов и алмазов
Утверждена Приказом Роскомдрагмета 28.02.1994
Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении
Приказ Минфина РФ от 29.08.2001 N 68н
По бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных организациях
Методические рекомендации по организации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве в связи с принятием Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
Утверждены Минсельхозом РФ
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и исчислению себестоимости продукции овцеводства
Утверждены Минсельхозом РФ 22.10.2008
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции в растениеводстве
Утверждены Минсельхозом РФ 22.10.2008
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат труда и его оплаты в сельскохозяйственных организациях
Утверждены Минсельхозом РФ 22.10.2008
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений в сельскохозяйственных организациях
Утверждены Минсельхозом РФ 22.10.2008
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции в молочном и мясном скотоводстве
Утверждены Минсельхозом РФ
Методические рекомендации по корреспонденции счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций
Приказ Минсельхоза РФ от 29.01.2002 N 68
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях
Приказ Минсельхоза РФ от 06.06.2003 N 792
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на содержание машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных организациях
Утверждены Минсельхозом РФ
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов в сельскохозяйственных организациях
Приказ Минсельхоза РФ от 31.01.2003 N 26
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету горюче-смазочных материалов в сельскохозяйственных организациях
Утверждены Минсельхозом РФ 16.05.2005
Методические рекомендации по разработке учетной политики в сельскохозяйственных организациях
Утверждены Минсельхозом РФ 16.05.2005
Внимание! При применении методических рекомендаций следует учитывать, что Приказ Минфина России от 31.12.2008 N 154н утратил силу в связи с изданием Приказа Минфина России от 22.10.2012 N 135н, утвердившего новые формы Книг учета доходов и расходов и Порядки их заполнения.
Методические рекомендации по ведению бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах
Приказ Минсельхоза РФ от 20.01.2005 N 6
Методические рекомендации по учету затрат на производство и калькулированию себестоимости масложировой продукции
Приказ Минсельхоза РФ от 14.12.2004 N 537
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету государственных субсидий и других видов государственной помощи в сельскохозяйственных организациях
Приказ Минсельхоза РФ от 02.02.2004 N 75
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету займов и кредитов в организациях агропромышленного комплекса
Приказ Минсельхоза РФ от 02.02.2004 N 74
Методические рекомендации по учету затрат в животноводстве (вместе с "Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету животных на выращивании и откорме в сельскохозяйственных организациях")
Приказ Минсельхоза РФ от 02.02.2004 N 73
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету доходов и расходов деятельности сельскохозяйственных и других организаций АПК (вместе с "Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету доходов, расходов и финансовых результатов сельскохозяйственных организаций")
Приказ Минсельхоза РФ от 31.01.2003 N 28
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету основных средств сельскохозяйственных организаций
Приказ Минсельхоза РФ от 19.06.2002 N 559
Рекомендации по ведению бухгалтерского учета и отчетности в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
Утверждены Минсельхозом РФ 25.01.2001
Инструкция по калькулированию себестоимости продукции на предприятиях молочной, маслосыродельной и молочноконсервной промышленности
Утверждена Минсельхозпродом РФ 19.03.1996
Инструкция по учету поступления и расходования горюче-смазочных материалов и единых талонов на отпуск нефтепродуктов на предприятиях, в организациях, колхозах и совхозах
Утверждена Госкомнефтепродуктом СССР 03.02.1984 N 01/21-8-72
По бухгалтерскому учету на предприятиях, объединениях рыбной отрасли
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях, объединениях рыбной отрасли
Письмо Минрыбхоза СССР от 07.09.1988 N 11-05/501
По бухгалтерскому учету на предприятиях спиртовой и ликеро-водочной промышленности
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции спиртовой и ликеро-водочной промышленности
Утверждена Минпищепромом СССР 19.04.1974
По бухгалтерскому учету на предприятиях пивоваренной и безалкогольной промышленности
Инструкция о порядке приемки, складирования, хранения, реализации и учета товарно-материальных ценностей в пивоваренной и безалкогольной промышленности
Утверждена Минпищепромом СССР 06.02.1976
По бухгалтерскому учету на хлебоприемных, хлебопекарных, зерноперерабатывающих и мукомольных предприятиях
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету и отчетности на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях
Утверждены Минсельхозом РФ
Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на хлебопекарных предприятиях
Утверждены Минсельхозпродом РФ 12.01.2000
Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности
Утверждены Минсельхозпродом РФ
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на хлебопекарных предприятиях, макаронных фабриках и дрожжевых заводах
Утверждена Минпищепромом СССР 20.05.1975
По бухгалтерскому учету на предприятиях сахарной промышленности
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях сахарной промышленности
Утверждена Минпищепромом СССР 17.04.1976
По бухгалтерскому учету на предприятиях плодоовощной промышленности и предприятиях по производству пищевых концентратов
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях плодоовощной промышленности и предприятиях по производству пищевых концентратов
Утверждена Минпищепромом СССР 20.05.1976
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции крахмало-паточной промышленности
Утверждена МППТ СССР 20.12.1955 N 0110/22565)
По бухгалтерскому учету в организациях торговли и на предприятиях массового питания различных форм собственности
Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли
Утверждены письмом Роскомторга от 10.07.1996 N 1-794/32-5
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат, включаемых в издержки обращения и производства, и финансовых результатов на предприятиях потребительской кооперации
Утверждены Правлением Центросоюза РФ 06.06.1995 N ЦСЦ-27
Методика учета сырья, товаров и производства в предприятиях массового питания различных форм собственности
Утверждена Роскомторгом 12.08.1994 N 1-1098/32-2
Основные положения по бухгалтерскому учету сырья (продуктов), товаров и производства в предприятиях общественного питания
Приказ Минторга СССР от 13.11.1986 N 260
По бухгалтерскому учету в садоводческих товариществах
О ведении бухгалтерского учета и отчетности садоводческими товариществами
Письмо Минфина России от 25.10.1996 N 92
По бухгалтерскому учету в организациях жилищно-коммунального хозяйства
Методика планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства
Постановление Госстроя РФ от 23.02.1999 N 9
Рекомендации по организации финансового и бухгалтерского учета для товариществ собственников жилья
Приказ Госстроя РФ от 14.07.1997 N 17-45
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (услуг) в водопроводно-канализационном хозяйстве
Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 24.05.1979 N 275
Об отражении в бухгалтерском учете отдельных операций в жилищно-коммунальном хозяйстве
Письмо Минфина РФ от 29.10.1993 N 118
По бухгалтерскому учету операторов связи
Методические рекомендации по ведению операторами связи раздельного учета доходов и расходов по осуществляемым видам деятельности, оказываемым услугам связи и используемым для оказания этих услуг частям сети электросвязи
Приказ Мининформсвязи РФ от 21.03.2006 N 33
По бухгалтерскому учету на предприятиях издательской и полиграфической деятельности
Методические рекомендации по вопросам планирования и учета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на предприятиях издательской деятельности
Согласовано МПТР РФ 25.11.2002
Методические рекомендации по вопросам планирования и учета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на полиграфических предприятиях
Согласовано МПТР РФ 25.11.2002
По бухгалтерскому учету в организациях, занимающихся туристской деятельностью
Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, занимающихся туристской деятельностью
Приказ Госкомспорта РФ от 04.12.1998 N 402
По бухгалтерскому учету на предприятиях дорожного хозяйства и в автотранспортных организациях
Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте
Приказ Минтранса РФ от 24.06.2003 N 153
Инструкция по составу, учету и калькулированию затрат, включаемых в себестоимость перевозок (работ, услуг) предприятий автомобильного транспорта
Утверждена Минтрансом РФ 29.08.1995
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости пассажирских перевозок в трамвайных и троллейбусных хозяйствах
Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 20.03.1981 N 166
По бухгалтерскому учету в организациях внутреннего водного (речного) транспорта
Отраслевая инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на промышленных предприятиях речного транспорта
Утверждена Минтрансом РФ 26.07.1994 N ВА-6/256
Отраслевая инструкция по составу затрат и калькуляции себестоимости работ и услуг предприятий основной деятельности речного транспорта
Утверждена Минтрансом РФ 08.03.1993 N ВА-6/152
По бухгалтерскому учету на предприятиях воздушного транспорта
Инструкция о порядке ведения учета, отчетности и расходования горюче-смазочных материалов в гражданской авиации
Утверждена Министерством гражданской авиации СССР 28.06.1991
По бухгалтерскому учету в угледобывающих организациях
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости добычи и обогащения угля (сланца)
Утверждена Минтопэнерго РФ 25.12.1996
Инструкция по учету добычи угля (сланца) и продуктов обогащения (вместе с "Инструкцией по учету добычи угля (сланца) и продуктов обогащения на шахтах (разрезах) и обогатительных фабриках угольной промышленности Минтопэнерго России")
Приказ Минтопэнерго РФ от 21.01.1993 N 26
По бухгалтерскому учету в организациях и предприятиях газового хозяйства
Методические положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) газовых хозяйств
Утверждены Минтопэнерго России 30.12.1992
Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях по добыче газа
Утверждены Минтопэнерго России 20.12.1994
По бухгалтерскому учету на предприятиях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности и химического комплекса
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях
Приказ Минтопэнерго РФ от 17.11.1998 N 371
Методические положения по планированию, учету затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ и услуг) на предприятиях химического комплекса
Приказ Минпромнауки РФ от 04.01.2003 N 2
По бухгалтерскому учету на металлургических предприятиях
Методические указания по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях цветной металлургии
Утверждены Роскомметаллургией 07.12.1993
Методические указания по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях черной металлургии (вместе с "Рекомендациями по применению вычислительной техники в планировании, учете и анализе себестоимости продукции")
Утверждены Роскомметаллургией 07.12.1993
По бухгалтерскому учету на предприятиях машиностроения и металлообработки
Методические материалы по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях машиностроения и металлообработки
Письмо Госплана СССР N АБ-162/16-127, Минфина СССР, Госкомцен СССР N 10-86/1080, ЦСУ СССР от 10.06.1975
По бухгалтерскому учету на предприятиях лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
Методические рекомендации (инструкция) по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции лесопромышленного комплекса (Извлечения)
Утверждены Минпромнаукой РФ 26.12.2002
Отраслевые особенности состава затрат, включаемых в себестоимость продукции на предприятиях лесопромышленного комплекса
Утверждены Минэкономики РФ 19.10.1994
Основные положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях
Утверждены Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 20.07.1970
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости промышленной продукции на предприятиях лесного хозяйства
Утверждены Гослесхозом СССР 06.08.1985
По бухгалтерскому учету на предприятиях табачной промышленности
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях табачно-махорочной промышленности
Утверждена Минпищепромом СССР 04.08.1975
По бухгалтерскому учету на предприятиях и в организациях, осуществляющих строительную и реконструкционную деятельность
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях стеновых материалов
Утверждена МПСМ СССР 10.08.1971
Методические рекомендации по расчету величины накладных расходов при определении стоимости строительной продукции
Письмо Минстроя РФ от 30.10.1992 N БФ-907/12
Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций
Письмо Минфина России от 30.12.1993 N 160
По бухгалтерскому учету операций по договору финансовой аренды (лизинга)
и по концессионному соглашению
Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга
Приказ Минфина РФ от 17.02.1997 N 15
Методические указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга
Приказ Росавтодора от 21.01.2000 N 16
Об особенностях отражения концессионером в бухгалтерском учете операций по концессионному соглашению
Информация Минфина России от 24.12.2007

Обобщение практики применения законодательства

Информация Минфина России
Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
ПЗ-3/2015
О ведении бухгалтерского учета на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя
ПЗ-12/2014
Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПЗ-11/2013
О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
ПЗ-10/2012
О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности
ПЗ-9/2012
Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства
ПЗ-3/2012
О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства
ПЗ-8/2011
О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации
ПЗ-7/2011
О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации
ПЗ-5/2011
Об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций
ПЗ-1/2011
О раскрытии в бухгалтерской отчетности государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, открытых акционерных обществ с преобладающим государственным участием, получающих различные виды государственной поддержки, информации о вознаграждениях руководящего состава
ПЗ-6/2010
О раскрытии информации о финансовых вложениях организации в годовой бухгалтерской отчетности
ПЗ-4/2009
Внимание! При ведении бухгалтерского учета основных средств, переданных и (или) созданных в соответствии с концессионным соглашением, целесообразно учитывать документ ПЗ-2/2007, см. Письмо Минфина России от 08.02.2016 N 03-05-05-01/6120
Об особенностях отражения концессионером в бухгалтерском учете операций по концессионному соглашению
ПЗ-2/2007
Внимание! При применении документа следует учитывать, что Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 N 67н утратил силу начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год в связи с изданием Приказа Минфина РФ от 22.09.2010 N 108н. Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н утверждены новые формы бухгалтерской отчетности. О бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций см. также Информацию Минфина РФ ПЗ-1/2015
Об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций
ПЗ-1/2007




