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С учетом состоявшегося обсуждения участники рабочего совещания на 
тему «Вопросы совершенствования законодательства в области 
бухгалтерского учета» РЕШИЛИ:

1. Поддержать предложение о необходимости совершенствования 
законодательства в области бухгалтерского учета с учетом современных 
реалий, обратив особое внимание на трансформацию подходов к 
бухгалтерскому учету, формирование современной методологии, 
возможность упрощения бухгалтерского учета для субъектов среднего 
предпринимательства, некоммерческих организаций, необходимость 
сближения бухгалтерского и налогового учета, ориентируясь в перспективе 
на установление в законодательстве норм прямого действия.

2. Направить в адрес Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам рекомендации 
рабочего совещания:

2.1. Рассмотреть целесообразность формирования новой редакции 
Федерального закона «О бухгалтерском учете», предусмотрев включение в 
него понятия «упрощенная система учета».

2.2. Рассмотреть для субъектов среднего предпринимательства 
возможность упрощения ведения бухгалтерского учета, а также сокращения 
перечня организаций, которые не вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета.

2.3. Проработать вопрос актуализации действующих Положений о 
бухгалтерском учете (ПБУ), Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению.

2.4. Дополнительно обсудить с профессиональным сообществом 
вопрос возможности предоставления российским организациям права выбора 
использования отечественных либо международных стандартов финансовой 
отчетности путем закрепления этого выбора в учетной политике 
организации.

2.5. Продолжить работу по совершенствованию федеральных 
стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), в том числе:
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а) расширить сферу упрощенного ведения учета основных средств при 
применении ФСБУ 6/2020 «Основные средства», в частности, рассмотреть 
возможность исключения обязательности проверки элементов амортизации 
объекта основных средств на соответствие условиям использования объекта 
основных средств в конце каждого отчетного года, а также при наступлении 
обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов 
амортизации.

б) рассмотреть возможность внесения изменений в ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения» в части уточнения условия определения ремонта 
как непланового, расширить сферу упрощенного ведения учета капитальных 
вложений.

в) рассмотреть возможность приведения в соответствие учета расходов 
в бухгалтерском учете и налоговом учете, в частности, расходов по аренде.

2.6. Проработать вопрос о возможности исключения из состава 
объектов налогообложения по налогу на имущество организаций объекта 
основных средств, представляющего собой капитальные затраты на ремонт, 
технический осмотр, техническое обслуживание объекта недвижимости, с 
внесением соответствующих изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации.

2.7. Дополнительно обсудить с профессиональным сообществом 
вопрос целесообразности введения обязательного саморегулирования для 
бухгалтерских компаний, работающих на аутсорсинге, либо иных способов 
стандартизации и регулирования указанной деятельности, а также 
исключения законодательной нормы о возможности принятия ведения 
бухгалтерского учета руководителем субъекта среднего 
предпринимательства на себя.

2.8. Проработать вопрос возможного сокращения перечня организаций, 
подлежащих обязательному аудиту, в том числе предусмотрев в отношении 
отдельных категорий организаций иные возможные способы организации 
контроля за достоверностью бухгалтерской отчетности в рамках 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
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2.9. При подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства о бухгалтерском учете рассмотреть целесообразность 
установления периодичности обязательного прохождения курсов повышения 
квалификации (обучения) для главных бухгалтеров и минимальной 
продолжительности такого обучения.

2.10. Рассмотреть возможность разработки дополнительных
механизмов по стимулированию работодателей к организации обучения 
сотрудников посредством прохождения подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации кадров в области бухгалтерского учета.

2.11. Поддержать предложение о необходимости включения в 
программы получения высшего образования по направлению подготовки 
«Экономика» с направленностью (профилем) образовательной программы 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» дисциплины «Бухгалтерский учет и 
отчетность в секторе государственного управления».

2.12. Поддержать предложение о пересмотре системы высшего 
образования, в том числе в части подготовки специалистов в области 
бухгалтерского учета, экономики, финансов, контроля и аудита, с учетом 
планируемого отказа от Болонской системы образования.

2.13. Продолжить работу по сокращению мероприятий налогового 
контроля, а также объемов обязательной налоговой, статистической и прочей 
отчетности.

2.14. Рассмотреть целесообразность внесения инициативы об 
установлении государственного профессионального праздника -  День 
бухгалтера -  в целях повышения престижа и авторитета профессии.

Председатель
Законодательного Собрания 

Республики Карелия

Вела протокол


