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Дата обновления:   20.04.2015 
 

Аналитический обзор 
 

Приказ Минфина России от 23.03.2015 N 45н 
"Об утверждении правил подготовки и уточнения программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора" 
Минфином России определены правила подготовки программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

Программа представляет собой перечень проектов таких стандартов, подлежащих разработке, 

подготавливаемый ежегодно на три календарных года - очередной год и двухлетний плановый 

период. 

В программе по каждому проекту федерального стандарта устанавливаются рабочее наименование 

проекта стандарта и ответственные исполнители, срок представления Минфином России проекта 

стандарта на экспертизу в совет по стандартам бухгалтерского учета, срок принятия стандарта, его 

предполагаемая дата вступления в силу. Проект программы вместе с проектом приказа о ее 

утверждении размещаются Интернете для общественного обсуждения. 

При установлении предполагаемой даты вступления в силу стандарта учитывается необходимость 

его размещения на официальном сайте Минфина России не менее чем за 6 месяцев до начала 

отчетного года, за который применение стандарта является обязательным. 

Программа может включать разработку новых проектов стандартов, а также уточнения в отношении 

проектов стандартов, подлежащих разработке в плановом периоде, и внесение изменений в 

действующие стандарты. 

Программа подлежит ежегодному уточнению для обеспечения соответствия стандартов 

потребностям пользователей бухгалтерской отчетности, международным стандартам финансовой 

отчетности общественного сектора, уровню развития науки и практики бухгалтерского учета, 

бюджетного и иного законодательства РФ. 

 

Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н 
"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению" 

Вводятся единые правила применения и заполнения форм первичных учетных документов и 

формирования регистров бухгалтерского учета в госсекторе 

Для применения органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями утверждены: 

формы первичных учетных документов и перечень унифицированных форм таких документов; 

формы и перечень регистров бухгалтерского учета; 

методические указания по применению форм первичных учетных документов и формированию 

регистров бухгалтерского учета. 

Удаление субъектами учета отдельных реквизитов из форм первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета, утвержденных настоящим приказом, не допускается. 

Форматы регистров бухгалтерского учета носят рекомендательный характер и, при необходимости, 

могут быть изменены. 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует 

учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен. 
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Приказ ФНС России от 27.03.2015 N ММВ-7-6/124@ 
"Об утверждении формата представления баланса главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
в электронной форме" 

Обновлен формат представления сведений по форме 0503130 "Баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств" 

Формат представления сведений в электронном виде приведен в соответствие с "бумажной" формой 

Баланса, с учетом внесенных в него изменений приказом Минфина России от 19.12.2014 N 157н (в 

том числе: уточнены наименования отдельных строк и добавлены новые строки, в связи с чем 

изменен расчет итоговых значений по разделам актива и пассива баланса). 

 

Приказ Минфина России от 20.03.2015 N 43н 
"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н" 
Отчетность государственных (муниципальных) учреждений на 1 апреля 2015 года 

составляется с учетом внесенных изменений 

Так, в частности, Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) дополнен 

строками для отражения сведений о непроизводственных и финансовых активах. 

В форму документа "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности" включен новый раздел "Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений 

прошлых лет". 

 

<Письмо> Минфина России от 15.04.2015 N 02-07-07/21402 
<О дополнении к Письму Минфина России N 02-07-07/4574, Казначейства России N 07-04-05/02-77 от 
04.02.2015> 
Минфином России разъяснен порядок формирования государственными (муниципальными) 

учреждениями некоторых форм отчетности 

С учетом новых требований, внесенных в "Инструкцию о порядке составления и представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности...", разъяснен порядок заполнения: 

Отчета об обязательствах учреждения (ф. 0503738); 

Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737); 

Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769). 

 
<Письмо> Минфина России от 06.04.2015 N 02-07-07/19181 
<О направлении примеров заполнения форм квартальной отчетности в 2015 году> 
С учетом новых требований приведены примеры заполнения форм квартальной бюджетной 

отчетности в 2015 году 

Уточнения порядка формирования форм бюджетной отчетности были внесены Приказом Минфина 

России от 19.12.2014 N 157н. 

В этой связи в письме Минфина России приведены примеры заполнения следующих форм 

отчетности: ф.0503128, ф.0503161, ф.0503164, ф.0503169. 

 

<Информация> Банка России 
"Контрольные соотношения показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и отчетности в порядке надзора (начиная с отчетности за первый квартал 2015 года)" 

Банком России приведены контрольные соотношения показателей форм отчетности 

страховщиков, подлежащие применению начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года 

Соблюдение контрольных соотношений необходимо обеспечить при формировании страховщиками 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности в порядке надзора. 

Контрольные соотношения устанавливаются и доводятся до страховщиков на основании пункта 4 

статьи 28 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации". 
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<Информация> Банка России 
"О составлении и представлении страховщиками Отчета о составе и структуре активов (форма N 
7-страховщик) с первого квартала 2015 года" 

С учетом новых требований к порядку инвестирования страховых резервов и собственных 

средств страховщика подготовлены рекомендации по составлению отчета по форме N 7-

страховщик 

Банк России напомнил о вступлении в силу с 11 января 2015 года двух новых документов (Указаний 

от 16.11.2014 N 3444-У и N 3445-У), касающихся порядка инвестирования указанных средств и 

перечня разрешенных для инвестирования активов (уточнен состав и структура активов, 

принимаемых для вложения названных средств). 

В связи с этим Банком России даны разъяснения по составлению отчета по форме 7-страховщик, 

подлежащие применению начиная с отчетности за первый квартал 2015 года, в том числе в части 

заполнения раздела 1 "Страховые резервы и собственные средства" и раздела 3 "Структурные 

соотношения активов, страховых резервов и собственных средств". 

 

 

Законодательство 
 

 Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н (ред. от 20.03.2015) 

"Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" 
 

 Приказ ФНС России от 15.07.2011 N ММВ-7-6/443@   (ред. от 09.04.2015) 
"О проведении пилотного проекта по организации услуги представления налоговой и бухгалтерской 
отчетности в электронном виде на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети 
Интернет" 
(вместе с "Планом мероприятий по организации и проведению пилотного проекта по эксплуатации 
программного обеспечения, обеспечивающего представление налоговой и бухгалтерской отчетности в 
электронном виде через интернет-сайт ФНС России", "Порядком представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности в электронном виде через интернет-сайт ФНС России")  

 

 Приказ ФНС России от 27.03.2015 N ММВ-7-6/126@ 
"Об утверждении форматов представления бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в электронной форме"  

 

 "Требования к форматам и способам передачи в электронном виде бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в Федеральное 
казначейство. Версия Требований 5.0" 
(утв. Казначейством России 30.03.2015)  

 

 Приказ Росстата от 04.09.2014 N 547  (ред. от 11.11.2014) 
"Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью предприятий"  

 

 Приказ Росстата от 29.08.2012 N 470  (ред. от 10.11.2014) 
"Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью предприятий" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с отчета за I квартал 2015 года)  

 

 Приказ Росстата от 26.06.2013 N 232  (ред. от 04.09.2014) 
"Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью предприятий" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с отчета за январь - март 2015 года)  

 

 <Письмо> Минфина России от 07.04.2015 N 02-07-07/19450 
"О порядке отражения в учете операций с принимаемыми и отложенными обязательствами"  

 

 <Письмо> Минфина России от 07.04.2015 N 02-07-07/19448 
"О порядке отражения в учете главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов 
операций с прогнозируемыми доходами"  
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 <Письмо> Казначейства России от 31.03.2015 N 07-04-05/02-201 
"О переносе срока представления отчетности по состоянию на 1 мая 2015 года"  

 

 

 Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2014 N 106-р (ред. 
от 11.03.2015) 
"О сроках представления месячной и квартальной бюджетной отчетности, сводной 
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в 2015 году"  

 
 

Публикации и консультации экспертов 
 
Для коммерческих организаций: 
 

 Тематический выпуск: Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета на 2015 
год 
(под ред. А.В. Брызгалина)   ("Налоги и финансовое право", 2015, N 3)  

 

 Вопрос: ...Подлежит ли ЗАО обязательному аудиту в 2014 г. в связи с поправками в Федеральный 
закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"? 
(Консультация эксперта, 2015)  

 

 Вопрос: ...В октябре 2014 г. ОАО преобразовано в ООО. Подлежит ли годовая отчетность ОАО за 2014 
г. обязательному аудиту? 
(Консультация эксперта, 2015)  

 

 Вопрос: О применении Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга в 
части вопросов бухгалтерского учета операций по договору лизинга. 
(Письмо Минфина России от 17.03.2015 N 07-01-06/14098)  

 

 Типовая ситуация: Как учесть расходы на приобретение земельного участка в бухгалтерском учете? 
(Издательство "Главная книга", 2015)  

 

 Статья: Представительские расходы: применение ПБУ 18/02 
(Гришина О.П.)   ("Пищевая промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 4)  

 

 "Рекомендация Р-58/2015-КпТ "Оценка по рыночной стоимости крупного пакета акций" 
(Принята комитетом по толкованиям 20 февраля 2015 г.) 
("Официальный сайт Бухгалтерского методологического центра", 2015)  

 

 "Рекомендация Р-56/2015-КпТ "Обесценение основных средств" 
(Принята комитетом по толкованиям 20 февраля 2015 г.) 
("Официальный сайт Бухгалтерского методологического центра", 2015)  

 

 "Рекомендации Р-54 (Разъяснение Р-31)/2014-КпТ "Учет бюджетных инвестиций, полученных в период 
реорганизации ФГУП в ОАО" 
(Организация-разработчик: Фонд "НРБУ "БМЦ", Комитет БМЦ по толкованиям, дата заседания: 
16.09.2014) 
("Официальный сайт Бухгалтерского методологического центра", 2015)  

 

 Статья: Бухгалтерский учет амортизации основных средств. Вопросы применения на практике 
(Бородина В.)  ("Финансовая газета", 2015, N 11)  

 

 Статья: О бухгалтерском учете капитала, обязательствах и счетах расчетов 
(Грачева Р.Е.)   ("Бухгалтер Крыма", 2015, N 4)  

 

 Статья: О чистых активах организации 
(Орлова О.Е.)   ("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2015, N 4)  

 

 Статья: Скидки: признание доходов и расходов 
(Карпова Е.В.)  ("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2015, N 4)  

 



 

 Вопрос: Совпадает ли порядок признания расходов на приобретение права на заключение договора 
аренды земельного участка с целью возведения на нем объекта недвижимости в бухгалтерском и 
налоговом учете? 
("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2015, N 4)  

 

 Статья: Нешуточные суточные 
(Белецкая Ю.А.)   ("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2015, N 4)  

 

 Статья: Оплата труда. Судебная практика: "серые" зарплаты и премии 
(Бычков А.)  ("Финансовая газета", 2015, N 10)  

 

 Статья: Профстандарт для бухгалтера 
(Баразненок Н.)    ("Информационный бюллетень "Экспресс-бухгалтерия", 2015, N 10)  

 

 Статья: Аналитические аспекты раскрытия поясняющей информации бухгалтерской отчетности 
(Ефимова О.В.)   ("Аудиторские ведомости", 2015, N 3)  

 

 Статья: Бухгалтеру на заметку 
(Козырева Л.А.)   ("Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 2)  

 

 Статья: IP-адрес: что это с позиции бухгалтерского учета? 
(Дубовик И.И.)   ("Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 2)  

 

 Статья: О составе бухгалтерской отчетности малого предприятия 
(Габелли Г.К.)  ("Предприятия общественного питания: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, 
N 3)  

 

 Статья: Кто является субъектом малого предпринимательства? 
(Габелли Г.К.)  ("Предприятия общественного питания: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, 
N 3)  

 

 Вопрос: Каким образом на счетах бухгалтерского учета должен отражаться факт начисления 
амортизации по нематериальным активам, если в учетной политике предприятия не прописан порядок 
организации учета в указанной части? 
("Предприятия общественного питания: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Вопрос: Вправе ли организация по собственному усмотрению продолжать оформлять служебное 
задание и отчет о его выполнении? 
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Вопрос: Каково содержание служебной записки? 
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Вопрос: Вы сказали, что наличия приказа о направлении работника в командировку и авансового 
отчета (с приложением соответствующих документов) достаточно в большинстве случаев. Означает ли 
это, что имеются ситуации-исключения? 
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Вопрос: Правильно ли мы понимаем, что для подтверждения командировочных расходов достаточно 
представить приказ о направлении работника в командировку и авансовый отчет с приложением 
соответствующих документов? 
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Вопрос: Как учитываются расходы на продвижение сайта? 
("Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Нюансы учета оборудования, требующего монтажа 
(Булаев С.В.)   ("Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: О применении повышающего коэффициента к основной норме амортизации 
(Егорова А.О.)  ("Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 



 

 Статья: Кадровый вопрос в бухгалтерии 
(Кравченко С.А.)   ("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Учетные моменты НИОКР 
(Гордеева С.Н.)  ("Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Все начинается с сырья и материалов 
(Дубовик И.И.)  ("Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Документальное оформление командировок: новшества 2015 года 
(Лесникова В.А.)  ("Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Получение основных средств в качестве вклада в уставный капитал 
(Капанина Ю.В.)  ("Главная книга", 2015, N 6)  

 

 Статья: Возмещение ущерба за утраченное арендованное имущество 
(Капанина Ю.В.)  ("Главная книга", 2015, N 6)  

 

 Статья: Комментарий к Письму Минфина России от 06.02.2015 N 07-01-12/4833 <О заполнении справки 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3)> 
(Диркова Е.Ю.)   ("Нормативные акты для бухгалтера", 2015, N 6)  

 

 Статья: Комментарий к Письму Минфина России от 23.01.2015 N 03-11-06/2/1742 <О ведении 
бухгалтерского учета организациями, применяющими УСН> 
(Диркова Е.Ю.)  ("Нормативные акты для бухгалтера", 2015, N 6)  

 

 Статья: Хороший лифт - новый лифт (признаем расходы на замену лифта, если он был учтен в составе 
здания как единого объекта) 
(Дегтяренко А.С.)   ("Главная книга", 2015, N 6)  

 

 Статья: Вода - это жизнь... А покупка кулера - это расходы! (как учесть затраты, связанные с 
обеспечением работников питьевой водой) 
(Дегтяренко А.С.)   ("Главная книга", 2015, N 6)  

 

 Статья: Рекомендации Минфина аудиторам - инструкции для бухгалтеров 
(Диркова Е.)   ("Практическая бухгалтерия", 2015, N 3)  

 

 Статья: Деньги "в пути" 
(Диркова Е.)   ("Практическая бухгалтерия", 2015, N 3)  

 

 Статья: О ликвидационных затратах по объектам основных средств 
(Гришина О.П.)  ("Пищевая промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Вклады в имущество - финансовые вложения 
(Кузнецов Д.)   ("ЭЖ-Юрист", 2015, N 8)  

 

 Статья: Профессия - бухгалтер: правовой статус, квалификационные требования 
(Орлова Е.)   ("Налоговый вестник", 2015, N 3)  

 

 Статья: Электронный документооборот: как выбрать электронную подпись 
(Мисникович Л.)   ("Новая бухгалтерия", 2015, N 3)  

 

 Статья: Арендуем имущество у работника 
(Чистякова Л.)   ("Новая бухгалтерия", 2015, N 3)  

 

 Статья: Учет и отчетность малого предприятия: национальные и международные стандарты 
(Филобокова Л.Ю.)   ("Аудитор", 2015, N 1-2)  

 

 Статья: Ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности: классификация и исправление 
(Поленова С.Н.)   ("Аудитор", 2015, N 1-2)  

 

 Статья: Критерии существенности в бухгалтерском учете 



 

(Ситникова В.А.)   ("Аудитор", 2015, N 1-2)  
 

 Статья: Профессиональное суждение бухгалтера как инструмент выбора учетных решений 
(Устинова Я.И.)   ("Аудитор", 2015, N 1-2)  

 

 Статья: Внутренний аудит основных средств организации 
(Бородина В.В.)   ("Аудитор", 2015, N 1-2)  

 

 Статья: Внутренний контроль как обязанность экономического субъекта и объект оценки аудитора 
(Коське М.С., Воюцкая И.В.)   ("Аудитор", 2015, N 1-2)  

 

 Статья: Выбор и оценка контрагентов в условиях повышения риска неисполнения хозяйственных 
договоров 
(Акатьева М.Д.)   ("Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии", 2015, N 1)  

 

 Статья: Признание расходов без доходов: бухгалтерский учет и налогообложение 
(Сысоев Н.И., Харченко С.В.)  ("Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии", 2015, N 1)  

 

 Статья: Особенности учета основных средств в коммерческих организациях в 2015 году 
(Демина И.Д.)   ("Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии", 2015, N 1)  

 

 Статья: Вклады в имущество ООО без увеличения УК 
(Денисова М.О.)   ("Транспортные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 2)  

 

 Статья: Что предпринять, если учредитель не получил вовремя дивиденды 
(Титова Н.Н.)  ("Упрощенка", 2015, N 3)  

 

 Статья: Как бухгалтеру на УСН начислить и выплатить дивиденды 
(Сазонова Н.Г.)   ("Упрощенка", 2015, N 3)  

 

 Статья: Как "упрощенцы" могут распоряжаться полученной прибылью 
(Сазонова Н.Г.)   ("Упрощенка", 2015, N 3)  

 

 Статья: "Сальдированный" подход к учету выбытия основных средств 
(Ситникова В.А.)   ("Международный бухгалтерский учет", 2014, N 46)  

 

 Статья: Сложности налогового и бухгалтерского учета при получении оплаты на электронный кошелек 
(Клементьева И., Медведева М.)   ("Российский налоговый курьер", 2015, N 5)  

 

 Статья: Порядок восстановления утраченных бухгалтерских документов 
(Парасоцкая Н.Н., Баканев В.И.) ("Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский 
учет", 2015, N 2)  

 

 Статья: Реформация бухгалтерского баланса 
(Ульянов В.)   ("Практический бухгалтерский учет", 2015, N 3)  

 

 Статья: Как Минфин рекомендует определять срок полезного использования подержанных основных 
средств 
(Вайтман Е., Бахвалова А.)   ("Российский налоговый курьер", 2015, N 4)  

 

 Статья: Оформляем приказ о командировке после отмены командировочных удостоверений 
(Вайтман Е.)   ("Российский налоговый курьер", 2015, N 4)  

 

 Статья: Выявляем и списываем просроченную задолженность в налоговом и бухгалтерском учете 
(Вайтман Е.) ("Российский налоговый курьер", 2015, N 4)  

 

 
Для бюджетных организаций: 
 

 Вопрос: О заполнении показателя "Основные средства" строк 250 - 256, 260 - 266 справки о наличии 
имущества и обязательств на забалансовых счетах. 
(Письмо Минфина России от 27.03.2015 N 02-07-10/17620)  



 

 

 Вопрос: О порядке отражения в бухучете имущества казны, находящегося в собственности публично-
правового образования. 
(Письмо Минфина России от 20.03.2015 N 02-07-10/15686)  

 

 Вопрос: В бюджетном учреждении проведен капремонт здания. Железная крыша заменена на 
металлочерепицу, в отдельных помещениях установлены некапитальные перегородки. Увеличивается 
ли балансовая стоимость здания на затраты по проведенному капремонту? 
(Консультация эксперта, 2015)  

 

 Вопрос: ...Можно ли списать новое ОС, находящееся на складе, не требующее монтажа, не введенное 
в эксплуатацию и морально устаревшее, в бюджетном учете, если срок амортизации не истек? 
(Консультация эксперта, 2015)  

 

 Вопрос: Главный бухгалтер ФБУ при осуществлении бюджетных инвестиций на основании соглашения 
о передаче полномочий государственного заказчика, заключенного с вышестоящей организацией, не 
представил бюджетную отчетность вышестоящей организации. Может ли это повлечь для него 
административную ответственность? 
(Консультация эксперта, Территориальное управление Росфиннадзора в г. Санкт-Петербурге, 2014)  

 

 Типовая ситуация: Как оформить, оплатить учебный отпуск и отразить его оплату в учете? (для 
бюджетной организации) 
(Издательство "Главная книга", 2015)  

 

 Типовая ситуация: Как оформить, оплатить и учесть командировку? (для бюджетной организации) 
(Издательство "Главная книга", 2015)  

 

 Типовая ситуация: Как учесть расходы на корпоратив? (для бюджетной организации) 
(Издательство "Главная книга", 2015)  

 

 Типовая ситуация: Как учесть расходы на ДМС? (для бюджетной организации) 
(Издательство "Главная книга", 2015)  

 

 Статья: Санкционирование расходов по новым правилам 
(Сильвестрова Т.)   ("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 4)  

 

 Статья: Оплата труда при сменном графике работы 
(Соболева Е.А.)  ("Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет 
и налогообложение", 2015, N 4)  

 

 Статья: Хищение имущества. Как отразить в учете? 
(Зарипова М.)  ("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 
2015, N 3)  

 

 Статья: Расчеты по депонированным выплатам 
(Валова С.)  ("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Особенности формирования отчета (ф. 0503128) в 2015 году 
(Ершов Ю.)  ("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Авансирование по госконтракту: размеры и порядок отражения в учете 
(Алексеева М.)   ("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Вопрос: Казенное учреждение в текущем году выявило ошибку: холодильник бытового назначения, 
приобретенный и введенный в эксплуатацию в прошлом году, учтен на счете 1 101 34 000 "Машины и 
оборудование - иное движимое имущество учреждения" вместо счета 1 101 36 000 "Производственный 
и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения". Как исправить эту ошибку, если 
бюджетная отчетность за прошлый год уже сдана? 
("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Учет оборудования, требующего монтажа 
(Зернова И.)    ("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 



 

2015, N 3)  
 

 Статья: Резервы предстоящих расходов 
(Ларцева Л.)  ("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Ответственность главного бухгалтера 
(Зернова И.)   ("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: О переходе на новые положения Инструкции N 157н 
(Павелин А.)   ("Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений", 2015, N 3)  

 

 Статья: Формирование резервов предстоящих расходов 
(Зернова И.)  ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Учет охранной сигнализации 
(Фурагина О.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 
3)  

 

 Статья: Учет расходов на содержание автотранспорта 
(Валова С.)    ("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Документы и бланки, подлежащие бухгалтерскому учету 
(Шиндер И.)   ("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Расчеты с подотчетными лицами 
(Сизонова О.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Бюджетный учет продуктов питания 
(Заболонкова О.)   ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 
2015, N 3)  

 

 Вопрос: На здание устанавливается охранно-пожарная сигнализация (здание новое). Отдельные ее 
элементы относятся к особо ценному движимому имуществу. Как принять к учету охранно-пожарную 
сигнализацию? 
("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Частичная ликвидация (разукомплектация) ОС 
(Валова С.)   ("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)  

 

 Статья: Выдача работникам государственных (муниципальных) учреждений спецодежды 
(Лесникова В.А.)   ("Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет 
и налогообложение", 2015, N 3)  

 

Формы документов 
 

 Форма: Акт сверки расчетов с контрагентом по договору поставки (образец заполнения) 
("Новая бухгалтерия", 2015, N 2)  

 

 Форма: Акт списания горюче-смазочных материалов (образец заполнения) 
("Российский налоговый курьер", 2015, N 3)  

 

 Форма: Доверенность на право подписания бухгалтерской отчетности (образец заполнения) 
("Упрощенка", 2015, N 2)  

 

 Форма: Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (дополнена сведениями 
об остаточной стоимости имущества на момент передачи филиалу). Унифицированная форма N ОС-2 
(образец заполнения) 
("Российский налоговый курьер", 2015, N 1-2)  
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