
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в федеральный стандарт бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки», утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 274н 

 

 

В соответствии с абзацем тридцать первым статьи 165 и пунктом 1 статьи 264.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2019, № 30, ст. 4101), частями 2.1 и 3 статьи 21 и 

пунктом 2 части 1 статьи 23 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149), подпунктом 5.2.21(1) Положения о 

Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2020, № 6, ст. 698), в 

целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности п р и к а з ы в а ю: 

Внести в федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 30 декабря 2017 г. № 274н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 18 мая 2018 г., регистрационный № 51123)*, изменения согласно 

приложению к настоящему приказу.  

 

 

 

Министр                                                                                                           А.Г. Силуанов 

                                                
* С изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 19 декабря 2019 г. № 243н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

4 февраля 2020 г., регистрационный № 57414). 



Приложение  

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от «___» __________2021 г. №_____ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в федеральный стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения 

и ошибки», утвержденный приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. № 274н 

 

1. Сноску 1 изложить в следующей редакции: 

«1 Приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 31 декабря 2016 г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» 

(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2017 г., 

регистрационный № 46517), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

финансов Российской Федерации от 10 июня 2019 г. № 94н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2019 г., регистрационный 

№ 55140), от 30 июня 2020 г. № 130н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 сентября 2020 г., регистрационный № 59804).». 

2. Сноску 2 изложить в следующей редакции: 

«2 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. 

№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 апреля 2011 г., регистрационный № 20558) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации 

от 26 октября 2012 г. № 139н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 декабря 2012 г., регистрационный № 26195), от 29 декабря 2014 г. 

№ 172н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 
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2015 г., регистрационный № 35854), от 20 марта 2015 г. № 43н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2015 г., регистрационный 

№ 36668), от 17 декабря 2015 г. № 199н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40889), 

от 16 ноября 2016 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 декабря 2016 г., регистрационный № 44741), от 14 ноября 2017 г. 

№ 189н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

12 декабря 2017 г., регистрационный № 49217), от 30 ноября 2018 г. № 243н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25 декабря 2018 г., регистрационный № 53168), от 28 февраля 2019 г. № 32н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2019 г., 

регистрационный № 54184), от 16 мая 2019 г. № 73н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 июня 2019 г., регистрационный 

№ 54909), от 16 октября 2019 г. № 166н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 декабря 2019 г., регистрационный № 56918), 

от 30 января 2020 г. № 11н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 апреля 2020 г., регистрационный № 58191), от 6 апреля 2020 г. № 53н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2020 г., 

регистрационный № 58170), от 30 июня 2020 г. № 127н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 сентября 2020 г., 

регистрационный № 60060), от 30 ноября 2020 г. № 292н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2021 г., регистрационный 

№ 62387).»; 

3. Абзац второй пункта 31 изложить в следующей редакции: 

«Датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности для целей 

настоящего Стандарта считается дата принятия уполномоченным органом решения о 

включении данных такой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

консолидированную отчетность, но не позднее даты представления 

консолидированной отчетности уполномоченным органом.». 
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4. Дополнить пункт 33 новым абзацем шестым следующего содержания: 

«Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет, в том числе 

корректирующие финансовый результат, формируемый по операциям прошлых лет, 

осуществляются по обособленным счетам бухгалтерского учета, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, для отражения операций по 

исправлению ошибок прошлых лет, с формированием отдельного журнала 

операций.». 

 

 

 


