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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 10 июня 2019 года N 93н 

 
 

 О внесении изменения в пункт 12 федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности" , утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 260н   

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной 

деятельности  

 

приказываю: 

Внести в пункт 12 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" , 

утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 260н  (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 27 апреля 2017 г., регистрационный номер 46519), 

изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

"12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также Пояснения к ней составляются на 

русском языке. 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, и (или) на 

бумажном носителе, в случае отсутствия возможности их формирования и хранения в виде 

электронных документов, и (или) в случае, если федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости 

составления (хранения) документа исключительно на бумажном носителе. 

 

В случае, если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено 

представление бухгалтерской (финансовой) отчетности другому лицу или в государственный 

орган на бумажном носителе, экономический субъект обязан по требованию другого лица или 

государственного органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной в виде электронного документа.". 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации - 

Министр финансов Российской Федерации 

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

4 июля 2019 года, 

регистрационный N 55130 
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Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 05.07.2019, 

N 0001201907050038 

 

О внесении изменения в пункт 12 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", 

утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 260н (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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