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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 19 декабря 2019 года N 243н 

 
 

 О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 
декабря 2017 г. N 274н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"   

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной 

деятельности  

 

приказываю: 

Внести изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 

2017 г. N 274н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"  (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 18 мая 2018 г., регистрационный номер 51123) 

согласно приложению к настоящему приказу . 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации - 

Министр финансов Российской Федерации 

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

4 февраля 2020 года, 

регистрационный N 57414  

Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 19 декабря 2019 года N 243н  
 

 Изменения, вносимые в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 
декабря 2018 г.* N 274н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки"   

________________  

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "от 30 декабря 2017 г.". - Примечание 

изготовителя базы данных. 

 

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" 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". 
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2. В федеральном стандарте бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки" , утвержденном указанным приказом: 

 

1) сноску 1 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)"; 

 

2) в пункте 4  слова "для организаций государственного сектора" заменить словами 

"государственных финансов"; 

 

3) сноску 2 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 июля 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)"; 

 

4) в абзаце девятом пункта 6  слова "для организаций государственного сектора" заменить 

словами "государственных финансов"; 

 

5) в пункте 7 : 

 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:  

 

"В случае, если полномочие по ведению бухгалтерского учета и (или) составлению и 

представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности передано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации другому государственному (муниципальному) органу и 

(или) учреждению (централизованной бухгалтерии) (далее при совместном упоминании - 

централизованная бухгалтерия), совокупность способов ведения централизованной бухгалтерией 

бухгалтерского учета субъектов учета, в отношении которых централизованная бухгалтерия 

осуществляет ведение бухгалтерского учета, составляет единую учетную политику при 

централизации учета. Единая учетная политика при централизации учета формируется 

централизованной бухгалтерией с учетом положений настоящего Стандарта, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности."; 

 

абзац второй считать абзацем третьим; 

 

6) абзацы второй и третий пункта 8  изложить в следующей редакции:  

 

"Акты, устанавливающие в целях организации и ведения бухгалтерского учета учетную 

политику субъекта учета, утверждаются руководителем субъекта учета. 

 

Акты, устанавливающие в целях организации и ведения бухгалтерского учета единую 

учетную политику при централизации учета, утверждаются руководителем централизованной 
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бухгалтерии, осуществляющей ведение бухгалтерского учета в соответствии с переданными 

полномочиями.": 

 

7) пункты 13  и 16  после слов "отраслевых стандартов" дополнить словами "бухгалтерского 

учета государственных финансов". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 05.02.2020, 

N 0001202002050008  

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

2017 г. N 274н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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