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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 27 ноября 2020 года N 287н 

 
 

 О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету  

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, 2014, N 45, 

ст.6154; 2019, N 30, ст.4149), подпунктом 5.2.21(1) пункта 5 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; 2020, N 6, ст.698),  

 

приказываю: 

Внести изменения в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету согласно 

приложению к настоящему приказу . 

 

Министр 

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

16 февраля 2021 года, 

регистрационный N 62516  

Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 года N 287н  
 

  
Изменения в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету  

1. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 , утвержденное 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. N 32н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 1999 г., 

регистрационный N 1791), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 марта 2001 г. N 27н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2001 г., регистрационный N 2693), от 18 сентября 2006 г. N 116н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2006 г., 

регистрационный N 8397), от 27 ноября 2006 г. N 156н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 декабря 2006 г., регистрационный N 8698), от 25 октября 2010 г. N 132н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2010 г., 

регистрационный N 19048), от 8 ноября 2010 г. N 144н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 декабря 2010 г., регистрационный N 19088), от 27 апреля 2012 г. N 55н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2012 г., 
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регистрационный N 24643), от 6 апреля 2015 г. N 57н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 апреля 2015 г., регистрационный N 37103), дополнить пунктом 22 

следующего содержания: 

 

"22. В случаях, когда раскрытие информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах в объеме, предусмотренном настоящим Положением, приведет 

или может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации 

организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон, организация может 

раскрывать информацию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах в ограниченном объеме, не раскрывая те сведения, которые обусловливают указанные 

потери и (или) урон.". 

 

2. В Положении по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 

11/2008) , утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 

2008 г. N 48н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 г., 

регистрационный N 11749), с изменением, внесенным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. N 57н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 апреля 2015 г., регистрационный N 37103): 

 

1) в пункте 14  слова "в пояснительную записку отдельным разделом" заменить словами "в 

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах"; 

 

2) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

 

"16. В случаях, когда раскрытие информации в объеме, предусмотренном настоящим 

Положением, приведет или может привести к потерям экономического характера и (или) урону 

деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон, 

организация может раскрывать информацию в ограниченном объеме, не раскрывая те сведения, 

которые обусловливают указанные потери и (или) урон.". 

 

3. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 

2/2008) , утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 октября 

2008 г. N 116н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2008 

г., регистрационный N 12717), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N 35н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 мая 2009 г., регистрационный N 13961), от 25 октября 2010 г. N 132н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2010 г., 

регистрационный N 19048), от 8 ноября 2010 г. N 144н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 декабря 2010 г., регистрационный N 19088), от 27 апреля 2012 г. N 55н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2012 г., 

регистрационный N 24643), от 6 апреля 2015 г. N 57н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 апреля 2015 г., регистрационный N 37103), дополнить пунктом 30 

следующего содержания: 

 

"30. В случаях, когда раскрытие информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах (отчету о целевом использовании средств) в объеме, 
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предусмотренном настоящим Положением, приведет или может привести к потерям 

экономического характера и (или) урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, 

и (или) связанных с ней сторон, организация может раскрывать информацию в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчету о целевом использовании 

средств) в ограниченном объеме, не раскрывая те сведения, которые обусловливают указанные 

потери и (или) урон.". 

 

4. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010) , 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. N 

143н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2010 г. N 

19171), дополнить пунктом 33 следующего содержания: 

 

"33. В случаях, когда раскрытие информации в объеме, предусмотренном настоящим 

Положением, приведет или может привести к потерям экономического характера и (или) урону 

деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон, 

организация может раскрывать информацию в ограниченном объеме, не раскрывая те сведения, 

которые обусловливают указанные потери и (или) урон.". 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 16.02.2021, 

N 0001202102160046 

 

О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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