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Тема 1. Концепция бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Методические указания
Для самостоятельного изучения темы «Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности» необходимо ознакомиться с содержанием следующих законодательных, нормативных и других
документов:
1. О бухгалтерском учете: Федеральный закон № 129-ФЗ от
21.11.96 г. (в ред. от 30.06.2006 г.).
2. Об официальном бухгалтерском учете: Федеральный закон
(проект).
3. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике
России. Одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому
учету при Министерстве финансов РФ и Президентским Советом
Института профессиональных бухгалтеров 29.12.97 г.
4. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в
РФ на среднесрочную перспективу: Приказ Минфина РФ от
01.07.2004 г. № 180.
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: Приказ Минфина РФ № 34н от 29.07.98 г.
(в ред. от 24.03.2000 г.).
6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99: Приказ Минфина РФ от
06.07.1999 г. № 43н.
7. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Постановление Правительства РФ № 283 от 06.03.98 г.
Особое внимание следует уделить изучению Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности (далее – Концепция) в
Российской Федерации на среднесрочную перспективу. В ней дается критический анализ существенных позитивных изменений,
которые произошли в бухгалтерском учете и отчетности с 1990 по
3
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