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Совет  

по стандартам бухгалтерского учета 

государственных финансов 

Настоящие методические материалы не являются и не должны рассматриваться в качестве  

какого-либо официального документа Министерства финансов Российской Федерации  

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

2022 г. 
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Совет по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов 

создан для проведения экспертизы проектов федеральных стандартов 

бухгалтерского учета государственных финансов и отраслевых стандартов 

бухгалтерского учета государственных финансов. 

 

Экспертиза проводится на предмет: 

1) соответствия законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

бюджетному законодательству Российской Федерации; 

2) соответствия потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций бюджетной сферы, а также уровню развития науки и практики бухгалтерского учета; 

3) обеспечения единства системы требований к бухгалтерскому учету для организаций  

бюджетной сферы; 

4) обеспечения условий для единообразного применения федеральных и отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета государственных финансов. 
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Нормативно-правовое обеспечение деятельности  
 

Совета по стандартам бухгалтерского учета 
 

 государственных финансов  

• Федеральный закон «О бухгалтерском учете»  

     от 06.12.2011 № 402-ФЗ (статья 25.1) 

 

• Положение о Совете по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов  

     (приказ Минфина России от 27.08.2019 № 134н (ред. от 10.02.2021)  
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Основные этапы проведения экспертизы проектов  

стандартов бухгалтерского учета государственных финансов   

• Заключение 

• Проект стандарта 

• Перечень предложений 

• Перечень внесенных в проект  

    стандарта изменений 

• Проект стандарта 

• Перечень замечаний по 

результатам публичного  

    обсуждения  

Разработчик  

Минфин России  
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Структура  

Совета по стандартам бухгалтерского учета 

государственных финансов 

  

1) 5 представителей органов государственного регулирования бухгалтерского 

учета, из которых не менее трех являются представителями Министерства 

финансов Российской Федерации 

 

2) 12 представителей финансовых органов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, органов государственного финансового 

контроля, организаций бюджетной сферы и научной общественности, из 

которых не менее трех членов совета подлежат ротации один раз в три года. 
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Информация о Совете по стандартам 

бухгалтерского учета государственных финансов на 

интернет-сайте Минфина России  
 

 Положение о Совете   

 Планы работы Совета на год  

 Информационные сообщения о предстоящих заседаниях Совета 

 Информационные сообщения о состоявшихся заседаниях Совета 

 Протоколы заседаний Совета 

 Информация о деятельности по проведению экспертизы проектов стандартов 

бухгалтерского учета  

 Отчеты о деятельности Совета за год  

 иная представляющая общественный интерес информация 
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Заседания совета 

1. Заседания созываются председателем Совета по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца. Формат заседаний: очный, ВКС, заочный. 

2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей членов Совета  

3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

участвующих в заседании 
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Открытость деятельности совета по 

стандартам бухгалтерского учета 

государственных финансов  

Размещение информации о деятельности Совета по стандартам бухгалтерского 

учета государственных финансов на официальном Интернет-сайте Минфина  

России https://minfin.gov.ru/  

 

Минфин 
России 

Деятельность 

Бюджет 

Бухгалтерский учет и 
бухгалтерская 

отчетность госсектора 

Стандарты 

https://minfin.gov.ru/
https://minfin.gov.ru/

