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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 19 декабря 2019 года N 242н 

 
 
 О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 мая 

2018 г. N 124н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах"   

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности 

 

приказываю: 

Внести изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 мая 2018 г. 

N 124н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и 

условных активах"  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 июня 

2018г., регистрационный номер 51491) согласно приложению к настоящему приказу . 

 

Первый заместитель 

Председателя Правительства 

Российской Федерации - 

Министр финансов 

Российской Федерации 

А.Г.Силуанов  

Приложение к приказу 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 19 декабря 2019 года N 242н  
 
 Изменения, вносимые в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 мая 

2018 г. N 124н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах"   

1. В преамбуле слова "2007, N 18, ст.2117; N 45, ст.5424; 2010, N 19, ст.2291; 2013, N 19, 

ст.2331; N 52, ст.6983; 2014, N 43, ст.5795; 2016, N 27, ст.4278; 2017, N 14, ст.2007; N 30, ст.4458; 

N 31, ст.4811; N 47, ст.6841; 2018, N 1, ст.18" заменить словами "2019, N 30, ст.4101; N 31, 

ст.4466", слова "2013, N 30, ст.4084; N 44, ст.5631; 2017, N 30, ст.4440" заменить словами "2019, N 

30, ст.4149". 

 

2. В федеральном стандарте бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах" , 

утвержденном указанным приказом: 

 

1) в пункте 2  слова "для организаций государственного сектора" заменить словами 
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"государственных финансов"; 

 

2) сноску 1 дополнить словами ", от 30 ноября 2018 г. N 243н  (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2018 г., регистрационный номер 

53168), от 28 февраля 2019 г. N 32н  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 27 марта 2019 г., регистрационный номер 54184), от 16 мая 2019 г. N 73н  

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 июня 2019 г., 

регистрационный номер 54909), от 16 октября 2019 г. N 166н  (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 20 декабря 2019 г., регистрационный номер 56918)"; 

 

3) сноску 2 дополнить словами ", с изменениями, внесенными приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 10 июня 2019 г. N 94н  (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 4 июля 2019 г., регистрационный номер 55140)"; 

 

4) в пункте 15 : 

 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

 

"- на дату признания объекта основных средств (непроизведенных активов - земельного 

участка), полученных от другой организации бюджетной сферы, по которым существует 

обязанность по демонтажу и (или) выводу объекта из эксплуатации, восстановлению земельного 

участка, предусмотренная договором купли-продажи, пользования, иным договором 

(соглашением), устанавливающим условия использования объекта или в силу законодательства 

Российской Федерации."; 

 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

 

"- на дату признания в бухгалтерском учете в соответствии с положениями федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"  права 

пользования земельным участком, полученным в аренду (безвозмездное пользование), условиями 

эксплуатации которого по договору аренды (безвозмездного пользования) или в силу 

законодательства Российской Федерации предусмотрено его восстановление."; 

 

дополнить новой сноской 4 следующего содержания: 

 

"  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 258н "Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда"  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 

г., регистрационный номер 46606)."; 

 

5) в абзаце третьем пункта 25  слова "организации государственного сектора" заменить 

словами "организации бюджетной сферы"; 

 

6) в абзаце втором пункта 27  слова "дохода или" исключить; 

 

7) в абзаце втором пункта 31  слова "другому субъекту государственного сектора" заменить 
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словами "другой организации бюджетной сферы". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 03.02.2020, 

N 0001202002030032 

 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 мая 2018 г. 

N 124н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и 

условных активах" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564162560
kodeks://link/d?nd=564162560
kodeks://link/d?nd=564162560
kodeks://link/d?nd=564162560

