
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   

предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 6 апреля 2020 года N 54н 

 
 

 О внесении изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 
марта 2016 г. N 15н "Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной 

бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке их 
составления и представления"   

В связи с осуществлением мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения и 

нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации и в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3823; 2019, N 52, ст.7797), 

 

приказываю: 

1. Внести в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 15н 

"Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об 

исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке их составления и представления" * 

изменение, дополнив его пунктом 3.1 следующего содержания:  

________________  

* С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 

23 ноября 2017 г. N 200н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2017 г., регистрационный номер 49290), от 10 декабря 2019 г. N 216н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2020 г., регистрационный номер 

57187). 

 

"3.1. Установить, что бюджетная отчетность по дополнительным формам, предусмотренным 

приложением N 1 к настоящему приказу, на 1 апреля 2020 года не составляется и не 

представляется.". 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра финансов Российской Федерации Т.Г.Нестеренко. 

 

Министр 

А.Г.Силуанов  

Электронный текст документа 
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