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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О бухгалтерском учете», принятому Государственной Думой
7 июля 2017 года
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О бухгалтерском учете» (№ 104260-7) был внесен в Государственную
Думу

16

февраля

2017

года

депутатами

Государственной

Думы

А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, Д.С. Скривановым и другими, членом
Совета Федерации В.В. Полетаевым.
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от
6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части, касающейся
дополнения перечня документов в области регулирования бухгалтерского
учета нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Указанные акты устанавливают планы счетов бухгалтерского учета для
кредитных организаций и некредитных финансовых организаций и порядок
их

применения,

отдельных

порядок

объектов

отражения

бухгалтерского

бухгалтерского

учета

в

(финансовой)

отчетности

соответствии
кредитных

на

счетах

учета
с

и

бухгалтерского
группировки

показателями

организаций

и

учета
счетов

бухгалтерской
некредитных

финансовых организаций, формы раскрытия информации в бухгалтерской
(финансовой)

отчетности

кредитных

организаций

и

некредитных

финансовых организаций.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.

{и

2

Федеральный закон в соответствии со статьей 2 вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту
«ж»

(финансовое

и

кредитное

регулирование)

статьи

71

Конституции

Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.
В соответствии с пунктом «в» статьи 106 Конституции Российской
Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как касается вопросов финансового и кредитного
регулирования. Рассмотрение Федерального закона

Советом Федерации

должно быть начато не позднее 21 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Е.В.Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым

рынкам

С.Н.Рябухину,

полномочному

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву,
полномочному

представителю

Правительства

Российской

Федерации

в

Совете Федерации А.В.Яцкину.
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