
Отдел учета и отчетности исполнения бюджета комитета финансов сообщает об 

изменениях в бухгалтерском учете в 2019 году    

                        

Что изменилось Суть поправок Основание 

С 1 января начинают действовать еще пять федеральных стандартов для 

госсектора 

«Отчет о 

движении 

денежных 

средств» 

Стандарт начинает действовать с 

отчетности 2019 года. 

Исключение – информация о 

производных финансовых 

инструментах. Отражать ее нужно с 

отчетности 2020 года. 

Устанавливает методические 

основы, как формировать Отчет о 

движении денежных средств 

Приказ Минфина 

от 30.12.2017 

№ 278н 

«Учетная 

политика, 

оценочные 

значения и 

ошибки» 

Устанавливает единые требования, 

как формировать, утверждать и 

изменять учетную политику. А 

также правила, как отразить в 

отчетности последствия изменений 

в учетной политике, оценочных 

значений и исправлений ошибок 

Приказ Минфина 

от 30.12.2017 

№ 274н 

«Влияние 

изменений 

курсов 

иностранных 

валют» 

Устанавливает единый порядок 

пересчета стоимости объектов, 

выраженной в инвалюте, – в рубли. 

Также определяет методы 

пересчета показателей активов и 

обязательств, финансовых 

результатов деятельности 

загранучреждений 

Приказ Минфина 

от 30.05.2018 

№ 122н 

«Доходы» Стандарт применяется для учета 

доходов, раскрытия в отчетности 

информации о доходах, если иное 

не установлено другими 

стандартами 

Приказ Минфина 

от 27.02.2018 

№ 32н 
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Что изменилось Суть поправок Основание 

«События после 

отчетной даты» 

Устанавливает классификацию 

фактов хозяйственной жизни, 

которые возникли в период между 

отчетной датой и датой подписания 

и (или) принятия отчетности 

Приказ Минфина 

от 30.12.2017 

№ 275н 

Обновлены -инструкции по бухучету 

Единый план 

счетов и 

Инструкция к 

нему 

(приказ 

Минфина от 

01.12.2010 

№ 157н) 

С 10 февраля действует приказ, 

который меняет Инструкцию 

№ 157н. Новые правила нужно 

применять задним числом – с 

1 января 2019 года. 

Изменены счета, правила учета 

имущества и обязательств в связи с 

введением новых федеральных 

стандартов и кодов КОСГУ 

Приказ Минфина 

от 

28.12.2018№ 298н 

План счетов и 

Инструкция к 

нему для 

казенных 

учреждений 

(приказ 

Минфина от 

06.12.2010 

№ 162н) 

С 10 февраля действует приказ, 

который меняет Инструкцию 

№ 162н. Новые правила нужно 

применять задним числом – с 

1 января 2019 года. 

Добавлены новые счета и проводки 

по учету имущества и обязательств 

в связи с введением новых 

федеральных стандартов и кодов 

КОСГУ 

Приказ Минфина 

от 28.12.2018 

№ 297н 

План счетов и 

Инструкция к 

нему для 

бюджетных 

учреждений  

(приказ 

Минфина от 

16.12.2010 

№ 174н) 

С 10 февраля действует приказ, 

который меняет Инструкцию 

№ 174н. Новые правила нужно 

применять задним числом – с 

1 января 2019 года. 

Добавлены новые счета и проводки 

по учету имущества и обязательств 

в связи с введением новых 

федеральных стандартов и кодов 

КОСГУ 

Приказ Минфина 

от 28.12.2018 

№ 299н 
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Что изменилось Суть поправок Основание 

План счетов и 

Инструкция к 

нему для 

автономных 

учреждений 

(приказ 

Минфина от 

23.12.2010 

№ 183н) 

С 10 февраля действует приказ, 

который меняет Инструкцию 

№ 183н. Новые правила нужно 

применять задним числом – с 

1 января 2019 года. 

Добавлены новые счета и проводки 

по учету имущества и обязательств 

в связи с введением новых 

федеральных стандартов и кодов 

КОСГУ 

Приказ Минфина 

от 28.12.2018 

№ 300н 
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