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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 19 апреля 2019 года N 61н  

 
 О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 

2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"   

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст.7344; 

2014, N 45, ст.6154; 2017, N 30, ст.4440), пунктом 1  и подпунктом 5.2.30 Положения о 

Министерстве финансов Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 31, ст.3258; 2005, N 52, ст.5755; 2007, N 23, ст.2801, N 45, ст.5491; 2008, N 5, 

ст.411; 2010, N 5, ст.531; 2011, N 1, ст.238, N 36, ст.5148; 2012, N 20, ст.2562; 2013, N 20, ст.2488, N 

36, ст.4578; 2014, N 40, ст.5426; 2016, N 17, ст.2399, N 47, ст.6654; 2017, N 17, ст.2569, N 24, 

ст.3536; 2018, N 30, ст.4748),  

приказываю:  

1. Внести прилагаемые изменения  в приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2010 г., регистрационный номер 

18023), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 

5 октября 2011 г. N 124н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

декабря 2011 г., регистрационный номер 22599), от 17 августа 2012 г. N 113н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2012 г., регистрационный номер 

25592), от 4 декабря 2012 г. N 154н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный номер 26501), от 6 апреля 2015 г. N 57н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2015 г., 

регистрационный номер 37103), от 6 марта 2018 г. N 41н  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 мая 2018 г., регистрационный номер 51103).  

2. Установить, что подподпункты "б" , "в"  и "г" подпункта 2 пункта 2 , пункт 6  и подпункт 4 

пункта 7  предусмотренных настоящим приказом изменений применяются организациями, 

начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 год. Организация вправе принять решение о 

применении предусмотренных настоящим пунктом изменений до указанного срока.  

Первый заместитель  

Председателя Правительства  

Российской Федерации -  

Министр финансов  

Российской Федерации  

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

20 мая 2019 года,  

регистрационный N 54667  

Приложение  
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к приказу  

Министерства финансов  

Российской Федерации  

от 19 апреля 2019 года N 61н  
 

 Изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 
66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"   

1. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:  

"4.1. Установить, что указание кодов в кодовой зоне заголовочной части каждой 

составляющей части бухгалтерской отчетности, предусмотренной пунктами 1, 2 и 2.1 настоящего 

приказа, осуществляется в соответствии с общероссийскими классификаторами технико-

экономической и социальной информации в социально-экономической области. Код и 

наименование позиции (данных) приводится организацией в соответствии с указанным по строке 

общероссийским классификатором."  

2. В приложении N 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 

2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"  (далее - приказ):  

1) в заголовочной части формы бухгалтерского баланса:  

слова "по ОКВЭД" заменить словами "по ОКВЭД 2 ";  

слова "(млн. руб.)" исключить;  

код "(385)" исключить;  

после строки "Местонахождение (адрес)" дополнить строками:  

       

"Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту   ДА   НЕТ  

Наименование аудиторской организации/    

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального    

аудитора    

  

   

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 

организации/индивидуального  

  

аудитора  ИНН   

Основной государственный регистрационный    

номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора  ОГРН/  

ОГРНИП  

 

 

";  

2) в форме отчета о финансовых результатах :  

а) в заголовочной части:  

слова "по ОКВЭД" заменить словами "по ОКВЭД 2 ";  

слова "(млн.руб.)" исключить;  
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код "(385)" исключить;  

б) строки:  

    

 Текущий налог на прибыль  (   )  (   )  

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)    

 Изменение отложенных налоговых обязательств    

 Изменение отложенных налоговых активов    

 

заменить строками:  

    

 
Налог на прибыль   

  

 в т.ч.    

 текущий налог на прибыль  (   )  (   )  

 отложенный налог на прибыль    

 

;  

в) после строки:  

    

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода    

 

дополнить строкой:  

    

 Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль 

(убыток) периода   

  

 

;  

г) примечания:  

пункт 6  после слов "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода" дополнить словами ", Налог на прибыль от операций, результат которых не 

включается в чистую прибыль (убыток) периода";  

дополнить пунктом следующего содержания:  

"7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.".  

3. В приложении N 2 к приказу :  

1) в форме отчета об изменениях капитала :  

а) в заголовочной части:  
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слова "по ОКВЭД" заменить словами "по ОКВЭД 2 ";  

слова "(млн.руб.)" исключить;  

код "0710003" заменить кодом "0710004";  

код "(385)" исключить;  

б) по тексту коды "0710023" заменить кодами "0710004";  

2) в форме отчета о движении денежных средств :  

а) в заголовочной части:  

слова "по ОКВЭД" заменить словами "по ОКВЭД 2 ";  

слова "/млн.руб. (ненужное зачеркнуть)" исключить;  

код "0710004" заменить кодом "0710005";  

код "/385" исключить;  

б) по тексту коды "0710004" заменить кодами "0710005".  

4. В приложении N 2.1 к приказу  в заголовочной части формы отчета о целевом 

использовании средств:  

слова "по ОКВЭД" заменить словами "по ОКВЭД 2 ";  

слова "/млн.руб." исключить;  

код "0710006" заменить кодом "0710003";  

код "/385" исключить.  

5. В приложении N 3 к приказу :  

1) в наименовании приложения  слова "(млн.руб.)" исключить;  

2) коды "0710005" исключить.  

6. В приложении N 4 к приказу  в разделе "Отчет о финансовых результатах":  

1) строки:  

  

Текущий налог на прибыль  2410  

Постоянные налоговые обязательства (активы)  2421  

Изменение отложенных налоговых обязательств  2430  

Изменение отложенных налоговых активов  2450  

 

заменить строками:  

  

Налог на прибыль  2410  

Текущий налог на прибыль  2411  

Отложенный налог на прибыль  2412  

 

;  

2) после строки:  
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Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода  2520  

 

дополнить строкой:  

  

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) 

периода  

2530  

 

.  

7. В приложении N 5 к приказу :  

1) в заголовочной части формы бухгалтерского баланса :  

слова "по ОКВЭД" заменить словами "по ОКВЭД 2 ";  

слова "(млн.руб.)" исключить;  

код "(385)" исключить;  

2) в заголовочной части формы отчета о финансовых результатах :  

слова "по ОКВЭД" заменить словами "по ОКВЭД 2 ";  

слова "(млн. руб.)" исключить;  

код "(385)" исключить;  

3) в заголовочной части формы отчета о целевом использовании средств :  

слова "по ОКВЭД" заменить словами "по ОКВЭД 2 ";  

слова "(млн.руб.)" исключить;  

код "0710006" заменить кодом "0710003";  

код "(385)" исключить;  

4) в пункте 9 примечаний  слова "изменение отложенных налоговых обязательств и активов" 

заменить словами "отложенный налог на прибыль".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 21.05.2019,  

N 0001201905210001  

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. 

N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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