
Поправки к проекту федерального закона №620132-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон “О бухгалтерском учѐте” (в части 

регулирования бухгалтерского учѐта организаций бюджетной сферы)», 

внесѐнному Правительством Российской Федерации, принятому 

Государственной Думой в первом чтении 21 февраля 2019 года 

 

 

Правительство Российской Федерации предлагает внести в проект 

федерального закона следующие поправки. 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

регулирования бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы)". 

2. В статье 1: 

1) в подпункте "в" пункта 4 слова "консолидированную  

финансовую отчетность" заменить словами "консолидированную (сводную) 

бюджетную отчетность, консолидированную отчетность государственных 

(муниципальных) учреждений"; 

2) дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:  

"7) часть 9 статьи 13 дополнить предложением следующего содержания:  

"В случае, если федеральными законами и (или) учредительными 

документами экономического субъекта предусмотрено утверждение 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, внесение 

исправлений в такую отчетность после ее утверждения не допускается.";"; 

3) пункт 7 считать пунктом 8 и  изложить его в следующей редакции: 

"8) в части 3 статьи 15: 

абзац первый после слов "за исключением кредитной организации," 

дополнить словами "организации бюджетной сферы";  

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Первым отчетным годом вновь созданной организации бюджетной 

сферы является период с даты ее создания по 31 декабря того же календарного 

года включительно, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом и (или) федеральными стандартами бухгалтерского учета 

государственных финансов.";"; 

4) пункт 8 считать пунктом 9; 

5) пункт 9 считать пункт 10 и изложить его в следующей редакции: 

"10) статью 17 дополнить частью 4
1
 следующего содержания: 

"4
1. 

Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 



организации бюджетной сферы при ее ликвидации (упразднении) 

устанавливается уполномоченным федеральным органом.";"; 

6) пункты 10 - 15 считать соответственно пунктами 11 - 16; 

7) пункт 16 считать пунктом 17 и в нем в абзаце шестом слово "практике" 

заменить словом "практики"; 

8) пункт 17 считать пунктом 18 и в нем абзац шестой изложить в 

следующей реакции:  

"4. Программы разработки федеральных стандартов при необходимости 

уточняются в целях обеспечения соответствия федеральных стандартов 

потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

международным стандартам, уровню развития науки и практики бухгалтерского 

учета."; 

9) пункты 18 и 19 считать соответственно пунктами 19 и 20; 

10) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

"21) в части 1 статьи 30 слова "уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти" в соответствующем числе и падеже заменить словами 

"уполномоченный федеральный орган", слова "обусловленные изменением 

законодательства Российской Федерации" заменить словами "в том числе 

обусловленные изменением законодательства Российской Федерации". 

1. 3. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2 
 
Внести в статью 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ 

"О консолидированной финансовой отчетности" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53, 

ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 19, ст. 2316; 2016, № 27, ст. 4195; 2018, 

№ 53, ст. 8440, 8493) следующие изменения:  

1) в части 6 слова "государственного сектора" заменить словами 

"бюджетной сферы"; 

2) в части 7 слова "сводной отчетности" заменить словами 

"консолидированной отчетности". 

2. Дополнить статьями 3 - 5 следующего содержания: 
 
"Статья 3 
 
Внести в Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 444-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 49, ст. 7516) следующие 

изменения: 



1) в пункте 4 статьи 1: 

а) в абзаце седьмом слова "государственного сектора" заменить словами 

"бюджетной сферы"; 

б) абзац тринадцатый дополнить предложением следующего содержания:  

"В случае, если экономический субъект исправляет ошибку в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязательный экземпляр которой 

представлен в соответствии с частью 3 настоящей статьи, экземпляр 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором ошибка исправлена, 

представляется в налоговый орган по месту нахождения экономического 

субъекта в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам 

связи через оператора электронного документооборота не позднее чем через  

10 рабочих дней со дня, следующего за датой внесения исправления в 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность либо за датой утверждения годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, если федеральными законами и (или) 

учредительными документами экономического субъекта предусмотрено 

утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта."; 

2) в пункте 3 статьи 2 после слов "организациями государственного 

сектора" дополнить словами "(организациями бюджетной сферы)".". 

 

Статья 4 
 
Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденные уполномоченным федеральным 

органом до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

признаются федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных 

финансов. 
 
Статья 5 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.". 


