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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

6 декабря 2011 года № 402-ФЗ

О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Принят Государственной Думой 22 ноября 2011 года

Одобрен Советом Федерации 29 ноября 2011 года

Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 № 134-ФЗ, 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ, от 02.11.2013 № 292-ФЗ, от 21.12.2013 

№ 357-ФЗ, от 28.12.2013 № 425-ФЗ, от 04.11.2014 № 344-ФЗ, от 23.05.2016 № 149-ФЗ, 
от 18.07.2017 № 160-ФЗ, от 31.12.2017 № 481-ФЗ, от 29.07.2018 № 272-ФЗ, от 28.11.2018 

№ 444-ФЗ (ред. 26.07.2019), от 26.07.2019 № 247-ФЗ)

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Цели и предмет настоящего Федерального закона

1. Целями настоящего Федерального закона являются установление единых 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) от-

четности, а также создание правового механизма регулирования бухгалтерского 

учета.

2. Бухгалтерский учет — формирование документированной систематизи-

рованной информации об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федераль-

ным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

СТАТЬЯ 2. Сфера действия настоящего Федерального закона

1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на следующих 

лиц (далее — экономические субъекты):

1) коммерческие и некоммерческие организации;

2) государственные органы, органы местного самоуправления, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и тер-

риториальными государственными внебюджетными фондами;

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 247-ФЗ)

3) Центральный банк Российской Федерации;

4) индивидуальных предпринимателей, а также на адвокатов, учредивших ад-

вокатские кабинеты, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой 

(далее — лица, занимающиеся частной практикой);

5) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, представи-

тельства и иные структурные подразделения организаций, созданных в соответ-

ствии с законодательством иностранных государств, международные организа-

ции, их филиалы и представительства, находящиеся на территории Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации.

2. Настоящий Федеральный закон применяется с учетом положений бюджетно-

го законодательства Российской Федерации при ведении бюджетного учета нефи-

нансовых и финансовых активов и обязательств Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, операций, изменяющих 

указанные активы и обязательства, а также при составлении, представлении, рас-


