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С.Е. НАРЫШКИНУ 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на 
рассмотрение  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации  в  качестве  законодательной  инициативы  проект  Федерального 
закона  «О  внесении  изменения  в  статью  6  Федерального  закона  «О 
бухгалтерском учете». 

Приложения:  1. 

2. 
3. 

С уважением, 

Наэатчикова 8 (903) 36678 68 

Проект  Федерального  закона  "О  внесении  изменения  в 
статью 6 Федерального закона  «О бухгалтерском учете» на 
1 л.; 
Пояснительная записка на 2 л.; 
Финансовоэкономическое  обоснование  проекта 
федерального закона на 1 л.; 
Перечень  законов  Российской  Федерации  и  законов 
РСФСР,  федеральных  конституционных  законов  и  иных 
нормативных  правовых  актов  РСФСР  и  Российской 
Федерации,  подлежащих  признанию  утратившими  силу, 
приостановлению,  изменению  или  принятию  в  связи  с 
принятием проекта Федерального закона на 1 л. 
Копии текста законопроекта и материалов к нему на 1 диске 

С.М.Катасонов 

343115"Q8Q1QQ' 
Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 09.12.2014 Время 15:14 
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Проект 

Вносится депутатом 
Государственной Думы 

Катасоновым С.М. 

�6  С 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

г  0 внесении изменения в статью 6 Федерального закона  «О бухгалтерском 
учете» 

Статья 1 

Внести в статью 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» (Собрание 
законодательства  Российской  Федерации,  2011,  №  50,  ст.  7344;  2013,  №  44, 
ст.5631) следующие изменения. 

Часть 2 дополнить пунктом 3 в следующей редакции: 

«субъекты  малого  предпринимательства,  применяющих  специальные 
налоговые режимы». 

Статья  2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу  с 1 января 2015 года. 

Президент Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Федерального закона  «О внесении изменения в статью 6 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

Проект  федерального  закона  направлен  на  освобождение  от  ведения 

бухгалтерского  учета  субъектов  малого  предпринимательства,  применяющих 

специальные налоговые режимы. 

Введение  обязательного  бухгалтерского  учета  субъектам  малого 

предпринимательства,  применяющих  упрощенную  систему  налогообложения 

значительно  усложнило  условия  ведения  бизнеса,  так  как  потребовало 

увеличения  соответствующих  затрат  на  привлечение  специалистов, 

программные продукты и технику. 

При  этом  в  целях  налогообложения  ведение  бухгалтерского  учета  не 

является  объективной  необходимостью,  так  как  процесс  исчисления  налогов 

связан  с  ведением  специально  утвержденных  форм.  На  основании  данных 

бухгалтерского  учета  руководители,  инвесторы,  акционеры  и  прочие  лица 

принимают различного рода решения: управленческие, финансовые и так далее, 

осуществляют контроль, но в этой связи необходимость ведения бухгалтерского 

учета должна  определяться непосредственно субъектами предпринимательской 

деятельности, исходя из условий хозяйствования и размеров организации. 

Законодательное введение излишних требований к ведению бухгалтерского 

учета  ведет  к  дополнительной  нагрузке  (финансовой,  организационной)  и  не 

имеет смысла. 

В условиях, когда экономическая ситуация  характеризуется снижением по 

всем  ключевым  позициям:  снижением  инвестиций  в  основной  капитал, 

снижением  заработной  платой  и  как  следствие  снижением  реально 

располагаемых  денежных  доходов  населения  и  потребительского  спроса, 

снижением оборота розничнооптовой торговли, наиболее уязвимым к кризису 

сектором  является  малый  бизнес,  и  особенно  микробизнес,  к  которому 

относятся  субъекты  предпринимательской  деятельности,  находящиеся  на 

специальных налоговых режимах. 



Из  представленного  Правительством  РФ  социальноэкономического 

анализа  следует,  что  снижение  инвестиций  в  основной  капитал  произошло  в 

первую  очередь  за  счет  снижения  инвестиционной  активности  малого 

предпринимательства. 

Учитывая,  что  малый  и  средний  бизнес  несет  также  важнейшую 

социальную  функцию,  обеспечивая  занятость  населения  и  удовлетворение 

спроса  на  товары  и  услуги  повседневного  спроса,  его  сохранение  является 

одной из первоочередных государственных задач. 

Отмена  обязанности  по  ведению  бухгалтерского  учета,  которая  является 

излишней, будет способствовать достижению создания благоприятных условий 

для  поддержки  и  сохранения  малого  бизнеса  и  соответствовать  принципам, 

закрепленным  в  Федеральном  законе  «О  развитии  малого  и  среднего 

предпринимательства Российской Федерации». 



ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 6 Федерального 
закона «О бухгалтерском учете» 

Принятие  федерального  закона  «О  внесении  изменения  в  статью  6 
Федерального  закона  «О  бухгалтерском  учете»  не  потребует  расходов  из 
федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 6 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 6 

Федерального  закона  «О  бухгалтерском  учете»  не  потребует  признания 

утратившими  силу,  приостановления,  изменения  или  принятия  иных 

нормативных правовых актов. 


