
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
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 15 июня 2020 года N 103н 

 
 
 О внесении изменений в приложения N 1 -5 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению"   

В целях установления единого порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями  

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые** изменения , которые вносятся в приложения N 1 -5 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2015 г., 

регистрационный номер 37519)*.  

________________  

* С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 

16 ноября 2016 г. N 209н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

декабря 2016 г., регистрационный номер 44741), от 17 ноября 2017 г. N 194н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2017 г., регистрационный номер 

49282). 

 

** Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2. Электронные первичные учетные документы и электронные регистры бухгалтерского 

учета, предусмотренные настоящим приказом, применяются субъектами учета согласно принятой 

ими учетной политике и по мере их организационно-технической готовности, но не позднее 1 

января 2021 года. 

 

3. 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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подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный сайт Минфина России 

www.minfin.ru, 09.07.2020 

 

О внесении изменений в приложения N 1-5 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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