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Проект

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

___________________                                                 №_____________________
Москва  

О внесении изменений в план Министерства финансов Российской Федерации на 2012-2015 годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных стандартов финансовой отчетности, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 30 ноября 2011 г. № 440

П р и к а з ы в а ю:
Внести в план Министерства финансов Российской Федерации на 2012-2015 годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных стандартов финансовой отчетности, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. № 440, следующие изменения.
1. В пункте 1 в графе «Срок исполнения»:
1) слово «их» исключить;
2) после слова «разъяснений» дополнить словом «МСФО».
2. В пункте 2:
1) наименование мероприятия изложить в новой редакции:
«Подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности», предусматривающего:
расширение сферы применения МСФО для составления консолидированной финансовой отчетности (акционерные инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, клиринговые организации, биржевые посредники, биржевые брокеры);
перенос начала обязательного представления и публикации консолидированной финансовой отчетности эмитентами облигаций с 2015 г. на 2014 г.;
введение обязательной публикации квартальной консолидированной финансовой отчетности с отчетности за 2014 г.;
введение обязательного составления и публикации консолидированной финансовой отчетности общественно значимыми унитарными предприятиями, в первую очередь, инфраструктурными и системообразующими, с отчетности за 2015 г.»;
2) в графе «Срок исполнения» цифры «2013-2015» заменить цифрами «2012-2013».
3. В пункте 3 в графе «Срок исполнения» после цифры «2012» дополнить цифрами «-2013».
4. В пункте 5 в графе «Срок исполнения» цифры «2015» заменить цифрами «2014».
5. В пункте 6:
1) в графе «Наименование мероприятий» слова «нормативных правовых актов по бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица» заменить словами «федеральных стандартов бухгалтерского учета»;
2) в графе «Срок исполнения» слова «2012-2015 гг.» заменить словами «В соответствии с программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета».
6. В пункте 8 в графе «Примечание» слова «Совместно с Фондом «НСФО» заменить словами «Межведомственная рабочая группа по применению МСФО».
7. В пункте 11 наименование мероприятий изложить в новой редакции:
«Обеспечение участия делового и профессионального сообщества в разработке федеральных стандартов бухгалтерского учета и аудиторской деятельности».
8. Пункты 12 и 13 изложить в новой редакции:
«12.
Создание Совета по стандартам бухгалтерского учета, предусмотренного Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2013 г.
С участием
заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти,
Банка России,
делового и профессионального  сообщества

13.
Подготовка и утверждение программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета, предусмотренной Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
2012-2013 гг.
С участием
заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти,
Банка России,
делового и профессионального  сообщества»

9. В пункте 14:
1) наименование мероприятия изложить в новой редакции:
«Подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», предусматривающего переход к применению международных стандартов аудита на территории Российской Федерации»;
	2) в графе «Срок исполнения» слово «Постоянно» заменить словами «2012-2013 гг.».
10. В пункте 15:
1) наименование мероприятия изложить в новой редакции:
«Разработка предложений по усилению государственного надзора за бухгалтерской (финансовой) отчетностью хозяйствующих субъектов»;
2) в графе «Срок исполнения» слова «После принятия новой редакции Федерального закона «О бухгалтерском учете» заменить словами «2013-2014 гг.».
11. В пункте 16 в графе «Срок исполнения» слова «После принятия новой редакции Федерального закона «О бухгалтерском учете» заменить словами «2014 г.».
12. В пункте 22 в графе «Срок исполнения» цифры «2012-2013» заменить цифрами «2013-2014».
13. В пункте 23 в графе «Срок исполнения» цифры «2012-2013» заменить цифрами «2013-2014».


Министр									      А.Г. Силуанов


