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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

 
 от 28 мая 2018 года N ИС-учет-11  

 
 [Об измененениях, внесенных приказом Минфина России от 6 марта 2018 года N 41н ]  

На основе анализа правоприменительной практики приказом Минфина России от 6 марта 

2018 г. N 41н  внесен ряд изменений в приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах 

бухгалтерской отчетности организаций"  (далее - приказ N 66н).  

Изменения в приказ N 66н  вступают в силу с 27 мая 2018 г.  
 

 Ограничена сфера применения приказа N 66н   

Согласно Федеральному закону "О бухгалтерском учете"  образцы форм бухгалтерской 

отчетности, а также состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах и состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании 

средств устанавливаются федеральными стандартами бухгалтерского учета. До утверждения 

федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета применяются правила ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденные уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти до дня вступления в силу Федерального закона. 

Исходя из этого, с момента утверждения федерального или отраслевого стандарта бухгалтерского 

учета указанные правила применяются в части, не противоречащей таким стандартам.  

В целях исключения несогласованности требований приказа N 66н  и отдельных отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета, устанавливающих порядок составления бухгалтерской 

отчетности, уточнено, что организации при составлении бухгалтерской отчетности используют 

установленные приказом N 66н  формы бухгалтерской отчетности, если иные формы не 

установлены федеральными или отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.  

Кроме того, в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском 

учете"  состав бухгалтерской отчетности организаций государственного сектора устанавливается в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, данные организации 

исключены из сферы применения приказа N 66н .  
 

 Уточнена форма отчета о целевом использовании средств  

Согласно Федеральному закону "О бухгалтерском учете"  годовая бухгалтерская отчетность 

некоммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральными законами, 

состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним. 

В связи с этим приказ N 66н  дополнен новым приложением, в котором приведена форма отчета о 

целевом использовании средств (ранее - данная форма была приведена в составе приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).  

Исходя из Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность 

организации" , утвержденного приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н , пояснения к 

отчету о целевом использовании средств некоммерческой организации должны раскрывать 

дополнительные данные, которые нецелесообразно включать в указанный отчет, но которые 

необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового 

результата деятельности некоммерческой организации и (или) движения денежных средств. 

Статья бухгалтерской отчетности, к которой даются пояснения, должна иметь указание на такое 
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раскрытие. В связи с этим в форму отчета о целевом использовании средств введена 

дополнительная графа для указания номера соответствующего пояснения. Детализацию 

показателей по статьям отчета о целевом использовании средств, как и ранее, организация 

определяет самостоятельно.  
 

 Уточнено содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом 
использовании средств некоммерческой организации  

Форма отчета о целевом использовании средств дополнена примечанием, в котором 

раскрывается содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании 

средств. В частности, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании 

средств некоммерческая организация может раскрывать информацию о доходах и расходах, 

движении денежных средств с учетом существенности применительно к составу показателей 

отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно.  

При оформлении иных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом 

использовании средств некоммерческая организация может воспользоваться примером, 

приведенным в приложении 3 к приказу N 66н .  

Департамент регулирования  
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Минфина России  
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Об измененениях, внесенных приказом Минфина России от 6 марта 2018 года N 41н (Источник: 

ИСС "КОДЕКС")  
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