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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 4 декабря 2019 года N 211н 

 
 

 Об утверждении Правил подготовки и уточнения программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета   

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О 

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

2019, N 30, ст.4149), подпунктом 5.2.21(2) 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; 2012, N 44, 

ст.6027),  

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки и уточнения программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета . 

 

2. Признать утратившими силу: 

 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 марта 2013 г. N 26н "Об 

утверждении правил подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета, за исключением программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2013 г., регистрационный N 28242); 

 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2014 г. N 20н "О 

внесении изменения в Правила подготовки и уточнения программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета, за исключением программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 11 марта 2013 г. N 26н"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2014 г., регистрационный N 32202). 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации - 

Министр финансов Российской Федерации 

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

10 февраля 2020 года, 

регистрационный N 57461  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства финансов 
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Российской Федерации 

от 4 декабря 2019 года N 211н  
 

 Правила подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета  

1. Настоящий документ устанавливает правила подготовки и уточнения программы 

разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета. 

 

2. Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (далее - программа) 

содержит перечень проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета (далее - федеральные 

стандарты), подлежащих разработке. 

 

3. Программа подготавливается на пять календарных лет. 

 

4. В программе по каждому проекту федерального стандарта устанавливается рабочее 

наименование проекта федерального стандарта, срок представления в Министерство финансов 

Российской Федерации субъектом негосударственного регулирования бухгалтерского учета 

уведомления о разработке проекта федерального стандарта (в случае если указанный субъект 

принимает на себя обязательство разработать проект федерального стандарта), срок представления 

проекта федерального стандарта в совет по стандартам бухгалтерского учета, предполагаемая дата 

вступления федерального стандарта в силу, ответственные исполнители (разработчики проектов 

федеральных стандартов). 

 

5. При установлении предполагаемой даты вступления в силу федерального стандарта 

учитывается необходимость его размещения (публикации) на официальном сайте Министерства 

финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 

менее чем за 6 месяцев до начала отчетного года, за который применение стандарта при 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности является обязательным. 

 

6. Проект программы подготавливается Министерством финансов Российской Федерации. 

 

7. При подготовке проекта программы учитываются: 

 

1) изменения в законодательстве Российской Федерации, задачи социально-экономического 

развития Российской Федерации, определенные в программных и стратегических документах и 

обуславливающие необходимость разработки проектов федеральных стандартов или внесения 

изменений в федеральные стандарты; 

 

2) изменения в международных стандартах бухгалтерского учета; 

 

3) планы организаций, принимающих международные стандарты бухгалтерского учета, по 

принятию новых и изменению действующих международных стандартов бухгалтерского учета; 

 

4) предложения субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского учета; 

 

5) предложения органов государственного регулирования бухгалтерского учета. 
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8. Предложения для включения в проект программы на очередной пятилетний период 

представляются в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 1 июля года, 

предшествующего такому периоду. 

 

Предложения для включения в проект программы могут включать: 

 

1) разработку новых проектов федеральных стандартов; 

 

2) изменения или признание утратившими силу действующих федеральных стандартов. 

 

В случае если субъект негосударственного регулирования бухгалтерского учета принимает 

на себя обязательство разработать проект федерального стандарта, предлагаемый им для 

включения в проект программы, он сообщает об этом в предложениях. 

 

9. Проект программы вместе с проектом приказа о ее утверждении размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для общественного обсуждения. 

 

10. При необходимости программа уточняется в целях обеспечения соответствия 

федеральных стандартов потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

международным стандартам бухгалтерского учета, уровню развития науки и практики 

бухгалтерского учета. 

 

Уточнение программы осуществляется в соответствии с настоящими правилами. 

 

11. Проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в федеральные стандарты 

или признанию их утратившими силу подлежат включению в проект программы в порядке, 

установленном настоящими правилами. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 11.02.2020, 

N 0001202002110002 

 

Об утверждении Правил подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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