
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 25 октября 1996 г. N 92

О ВЕДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
САДОВОДЧЕСКИМИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня
1996 г. N 758 "О государственной поддержке садоводов, огородников и владельцев
личных подсобных хозяйств" Министерство финансов Российской Федерации сообщает
следующее.

1. Садоводческим товариществам рекомендуется вести бухгалтерский учет
применительно к разработанной для малых предприятий простой форме
бухгалтерского учета (книга (журнал) учета хозяйственных операций по форме N К-1),
приведенной в указаниях по ведению бухгалтерского учета и отчетности и применению
регистров бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства,
утвержденных Приказом Минфина России от 22 декабря 1995 г. N 131 "Об указаниях по
ведению бухгалтерского учета и отчетности и применению регистров бухгалтерского
учета для субъектов малого предпринимательства".

При этом следует иметь в виду, что садоводческие товарищества ведут
бухгалтерский учет в соответствии с едиными методологическими основами и
правилами, установленными Положением о бухгалтерском учете и отчетности в
Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 26 декабря 1994
г. N 170, положениями по бухгалтерскому учету, регулирующими порядок учета
различных объектов бухгалтерского учета, Планом счетов бухгалтерского учета
финансово - хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его
применению, утвержденными Приказом Минфина СССР от 1 ноября 1991 г. N 56, с
учетом изменений, утвержденных Приказом Минфина России от 28 декабря 1994 г. N
173, письмом Минфина России от 24 июля 1992 г. N 59 "О рекомендациях по
применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях".

2. Садоводческие товарищества представляют бухгалтерскую отчетность в
составе Бухгалтерского баланса (форма N 1) и Отчета о финансовых результатах
(форма N 2) только один раз в году.

Представление бухгалтерской отчетности иной периодичности Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 июня 1996 г. N 758 не предусмотрено.

3. Настоящее письмо применяется начиная с годовой бухгалтерской отчетности
1996 года.

4. Вышеизложенное просьба довести до заинтересованных организаций.

Заместитель Министра
С.Д.ШАТАЛОВ

Начальник Департамента
методологии бухгалтерского

учета и отчетности
А.С.БАКАЕВ

По заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 20 ноября 1996
г. N 07-02-1041-96 письмо в государственной регистрации не нуждается.


