
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА за 2020 

 

6 февраля 2020 года N 9-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 76 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Принят 

Государственной Думой 
23 января 2020 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
30 января 2020 года 

 
Внести в статью 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2016, N 
1, ст. 24, 72; N 27, ст. 4223; 2018, N 31, ст. 4860; 2019, N 30, ст. 4134) следующие изменения: 

1) часть 7 дополнить пунктами 4 - 7 следующего содержания: 

"4) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной 
гражданской службы, по разработке и организации внедрения и консультативно-методическому 
обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях, по контролю за 
выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер, направленных на развитие муниципальной 
службы, - в области противодействия коррупции; 

5) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору за 
применением контрольно-кассовой техники, - в области оценки соответствия контрольно-кассовой техники и 
технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных 
данных) предъявляемым к ним требованиям; 

6) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование 
в области охраны окружающей среды, - в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов I - IV классов опасности; 

7) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной национальной политики, - в области государственной национальной политики 
Российской Федерации (для государственных и муниципальных служащих)."; 

2) части 7.1 и 17 признать утратившими силу. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 51 И 52 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Принят 
Государственной Думой 

20 февраля 2020 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

26 февраля 2020 года 
 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962) 
следующие изменения: 

1) в статье 51: 

а) часть 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Права и социальные гарантии, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 
части 5 статьи 47 настоящего Федерального закона, предоставляются руководителям образовательных 
организаций."; 

б) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

"7.1. Руководители образовательных организаций, проживающие и работающие в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление мер 
социальной поддержки, предусмотренных для педагогических работников частью 8 статьи 47 настоящего 
Федерального закона. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением 
указанных мер социальной поддержки руководителям федеральных государственных образовательных 
организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации, а руководителям образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации, руководителям муниципальных образовательных 
организаций устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации."; 

2) в статье 52: 

а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Права и социальные гарантии, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 
части 5 статьи 47 настоящего Федерального закона, предоставляются заместителям руководителей 
образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций 
и их заместителям."; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Заместители руководителей образовательных организаций, руководители структурных 
подразделений образовательных организаций и их заместители, проживающие и работающие в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление мер 
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социальной поддержки, предусмотренных для педагогических работников частью 8 статьи 47 настоящего 
Федерального закона. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением 
указанных мер социальной поддержки заместителям руководителей федеральных государственных 
образовательных организаций, руководителям структурных подразделений федеральных государственных 
образовательных организаций и их заместителям, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации, а заместителям руководителей образовательных организаций субъектов Российской 
Федерации, заместителям руководителей муниципальных образовательных организаций, руководителям 
структурных подразделений указанных образовательных организаций и их заместителям устанавливаются 
законодательством субъектов Российской Федерации.". 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
1 марта 2020 года N 47-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ" И СТАТЬЮ 37 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Принят 
Государственной Думой 

18 февраля 2020 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

26 февраля 2020 года 
Статья 2 
 
Внести в статью 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2016, N 
27, ст. 4160) следующие изменения: 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
П. 1 ст. 2 вступает в силу с 01.09.2020. 

1) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 
государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких 
организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации."; 
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2) дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии из федерального 
бюджета на софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования в размере, порядке и на условиях, 
которые определяются Правительством Российской Федерации.". 
 
18 марта 2020 года N 53-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Принят 
Государственной Думой 

3 марта 2020 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

11 марта 2020 года 
Статья 1 

 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 23, ст. 2878; 
2014, N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; 2019, N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962, 6970; N 52, ст. 7833) следующие 
изменения: 

1) в пункте 15.1 части 3 статьи 28 слово "организация" заменить словом "проведение", слово 
"организации" заменить словом "проведения"; 

2) часть 3 статьи 67 после слова "государственные" дополнить словами "образовательные 
организации субъектов Российской Федерации"; 

3) в статье 88: 

а) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Для обучения в специализированном структурном образовательном подразделении 
загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации по основным 
общеобразовательным программам наряду с лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, могут 
приниматься на бесплатной основе иные лица по решению руководителя загранучреждения Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, согласованному с центральным аппаратом Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. Гражданам Российской Федерации предоставляется 
преимущественное право при приеме на обучение по указанным общеобразовательным программам."; 

б) часть 3 признать утратившей силу; 

в) часть 5 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
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"1.1) устанавливает в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации порядок и условия приема в эти подразделения;". 
 
24 апреля 2020 года N 147-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ КОНТРОЛЯ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

 
Принят 

Государственной Думой 
14 апреля 2020 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
17 апреля 2020 года 

Статья 29 
 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 19, ст. 2289; 
N 30, ст. 4257; 2016, N 27, ст. 4246; 2019, N 10, ст. 887; N 25, ст. 3160; N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962) 
следующие изменения: 

1) в статье 7: 

а) в части 7: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом направления обязательных 
для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, представлений об отстранении от 
должности и (или) о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе об освобождении от 
должности, должностных лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
переданных полномочий, а также с правом проведения проверок указанных в пункте 1 части 1 настоящей 
статьи организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Порядок осуществления контроля за 
эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
указанным в абзаце первом настоящей части, в соответствии с правилами, устанавливаемыми 
Правительством Российской Федерации;"; 

пункты 3 и 9 признать утратившими силу; 

б) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 
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"7.1. Руководитель федерального органа исполнительной власти, указанного в части 7 настоящей 
статьи, пользуется правами, установленными абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"."; 

в) в части 8: 

в пункте 1 слова ", по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования" исключить; 

в пункте 2 слова "по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования," исключить; 

2) статью 8 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, осуществляют согласование назначения должностных 
лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей 
структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов местных администраций), 
осуществляющих муниципальное управление в сфере образования."; 

3) статью 89 дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, осуществляет согласование назначения на должность руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования.". 
 
25 мая 2020 года N 158-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАЗРЯДОВ, КЛАССОВ, 

КАТЕГОРИЙ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 
Принят 

Государственной Думой 
13 мая 2020 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
20 мая 2020 года 
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Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2015, N 18, ст. 2625; 
2019, N 30, ст. 4134) следующие изменения: 

1) пункт 2 части 10 статьи 60 изложить в следующей редакции: 

"2) получение квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоение (при 
наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессионального обучения 
(подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего)."; 

2) в статье 73: 

а) часть 1 после слов "указанными лицами" дополнить словами "квалификации по профессии 
рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии)"; 

б) в части 7 слова "присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих 
квалификации" заменить словами "(при наличии) присваиваемых по соответствующим профессиям 
рабочих, должностям служащих квалификационных разрядов, классов, категорий"; 

3) часть 2 статьи 74 дополнить словами "(при наличии таких разрядов, классов, категорий)". 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
25 мая 2020 года N 159-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬИ 5 И 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О НАУКЕ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ" И СТАТЬЮ 51 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Принят 
Государственной Думой 

13 мая 2020 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

20 мая 2020 года 
Статья 2 

 
Внести в статью 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 
49, ст. 6962; 2020, N 9, ст. 1137) следующие изменения: 

1) часть 8 дополнить словами ", а также за реализацию программы развития образовательной 
организации"; 
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2) в части 11 слова "по решению ее ученого совета" исключить, дополнить словами "в порядке, 
определяемом ее уставом"; 

3) в части 13 слова "и его полномочия определяются" заменить словом "определяется"; 

4) дополнить частями 15 и 16 следующего содержания: 

"15. Полномочия президента образовательной организации высшего образования, в том числе 
связанные с его участием в определении программы развития образовательной организации высшего 
образования, в деятельности коллегиальных органов управления образовательной организации высшего 
образования, в решении вопросов совершенствования образовательной, научной, воспитательной, 
организационной и управленческой деятельности образовательной организации высшего образования, а 
также связанные с представлением образовательной организации высшего образования в отношениях с 
государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными 
организациями, устанавливаются уставом образовательной организации высшего образования. 

16. Президент образовательной организации высшего образования по решению ее ученого совета 
может быть председателем ученого совета образовательной организации высшего образования.". 
 
8 июня 2020 года N 164-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬИ 71.1 И 108 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Принят 

Государственной Думой 
27 мая 2020 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
2 июня 2020 года 

Статья 1 
 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 6, ст. 562; N 
19, ст. 2289; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 1, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289; 2018, N 32, ст. 
5130; N 53, ст. 8423; 2019, N 52, ст. 7796) следующие изменения: 

1) в статье 71.1: 

а) в части 5 слова ", по специальностям, направлениям подготовки, перечень которых определяется 
Правительством Российской Федерации" исключить; 

б) дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. В случае, если заказчиком целевого обучения является организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, принятый на целевое обучение, при 
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нарушении ею обязательства по трудоустройству такого гражданина расходы федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, осуществленные на его обучение, 
подлежат возмещению данной организацией в доход соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Срок возмещения указанных расходов, порядок и основания освобождения сторон договора о целевом 
обучении от их возмещения, порядок определения размера этого возмещения в федеральный бюджет 
устанавливаются Правительством Российской Федерации в положении о целевом обучении, указанном в 
части 6 настоящей статьи, а в бюджеты субъектов Российской Федерации или местные бюджеты органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления."; 

2) статью 108 дополнить частью 17 следующего содержания: 

"17. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации 
либо на ее части: 

1) реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой 
аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, 
осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне 
зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных 
стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация указанных образовательных программ и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обучения 
невозможны; 

2) копии документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, выданные в 
электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов), 
предоставляют доступ к образованию и (или) профессиональной деятельности наряду с документами об 
образовании и (или) о квалификации, документами об обучении, выданными на бумажном носителе.". 
8 июня 2020 года N 165-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬИ 46 И 108 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Принят 

Государственной Думой 
27 мая 2020 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
2 июня 2020 года 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 6, ст. 562; N 
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19, ст. 2289; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 1, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289; 2018, N 53, ст. 
8423; 2019, N 52, ст. 7796) следующие изменения: 

1) в статье 46: 

а) часть 1 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим Федеральным законом"; 

б) дополнить частями 3 - 5 следующего содержания: 

"3. Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и успешно прошедшие промежуточную 
аттестацию не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию педагогической деятельностью по 
основным общеобразовательным программам. 

4. К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам 
допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных 
общеобразовательных программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два 
года обучения. Соответствие образовательной программы высшего образования направленности 
дополнительной общеобразовательной программы определяется работодателем. 

5. Порядок допуска лиц, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, к занятию педагогической 
деятельностью устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда."; 

2) статью 108 дополнить частью 18 следующего содержания: 

"18. На педагогических работников, принятых на работу до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, подлежащих аттестации и признанных аттестационной комиссией 
соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование части 1 статьи 46 настоящего 
Федерального закона о наличии среднего профессионального образования или высшего образования.". 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
31 июля 2020 года N 303-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСУ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Принят 
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Государственной Думой 
22 июля 2020 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
24 июля 2020 года 

Статья 6 
 

Пункт 7 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 
48, ст. 6165; 2016, N 27, ст. 4219, 4246; 2019, N 30, ст. 4134) после слова "курения" дополнить словами 
"табака или потребления никотинсодержащей продукции". 
 
31 июля 2020 года N 304-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Принят 

Государственной Думой 
22 июля 2020 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
24 июля 2020 года 

Статья 1 
 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 23, ст. 2930; 
2015, N 18, ст. 2625; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2018, N 32, ст. 5110; 2019, N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962) 
следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;"; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
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"9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 
предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации;"; 

в) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10) примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация 
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также в предусмотренных 
настоящим Федеральным законом случаях примерная рабочая программа воспитания, примерный 
календарный план воспитательной работы), определяющая рекомендуемые объем и содержание 
образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы;"; 

2) статью 12 дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

"9.1. Примерные основные общеобразовательные программы, примерные образовательные 
программы среднего профессионального образования, примерные образовательные программы высшего 
образования (программы бакалавриата и программы специалитета) включают в себя примерную рабочую 
программу воспитания и примерный календарный план воспитательной работы."; 

3) дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 
 

"Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся 
 

1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в 
образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями самостоятельно, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. 

2. Воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ, 
образовательных программ среднего профессионального образования, образовательных программ 
высшего образования (программ бакалавриата и программ специалитета) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в такие 
образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерные образовательные 
программы, указанные в части 9.1 статьи 12 настоящего Федерального закона, примерных рабочих 
программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. 

3. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы имеют 
право принимать участие указанные в части 6 статьи 26 настоящего Федерального закона советы 
обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся (при их наличии)."; 
 

4) часть 3 статьи 30 после слов "образовательной организации," дополнить словами "включая 
рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы,". 
8 декабря 2020 года N 399-ФЗ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О НАУКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ" И СТАТЬЮ 103 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Принят 
Государственной Думой 

17 ноября 2020 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 
2 декабря 2020 года 

Статья 2 
 

Внести в статью 103 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) 
следующие изменения: 

1) наименование дополнить словами ", и участие образовательных организаций высшего 
образования в хозяйственных обществах и хозяйственных партнерствах"; 

2) в части 1 первое предложение дополнить словами ", либо становиться участниками ранее 
созданных хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в 
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-
хау), путем внесения вклада в уставный капитал таких обществ или складочный капитал таких партнерств", 
второе предложение дополнить словами ", а уведомления о вхождении в состав участников хозяйственных 
обществ или хозяйственных партнерств - в течение семи дней со дня внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о государственной регистрации соответствующих изменений"; 

3) в части 2 второе предложение изложить в следующей редакции: "Денежная оценка права, 
вносимого в качестве вклада в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества или складочный 
капитал создаваемого хозяйственного партнерства по лицензионному договору, утверждается решением 
единственного учредителя (общего собрания учредителей) хозяйственного общества или учредителей 
хозяйственного партнерства, принимаемым всеми учредителями хозяйственного общества или 
хозяйственного партнерства единогласно, а вносимого в качестве вклада в уставный капитал ранее 
созданного хозяйственного общества или складочный капитал ранее созданного хозяйственного 
партнерства по лицензионному договору - в соответствии с законодательством Российской Федерации.". 
 
8 декабря 2020 года N 429-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Принят 

Государственной Думой 
18 ноября 2020 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
2 декабря 2020 года 

 
Статья 99 
 
Статью 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2015, N 1, ст. 72; N 
27, ст. 3951; N 29, ст. 4339; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 31, ст. 4765) дополнить частью 6.1 следующего 
содержания: 

"6.1. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 
Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие может быть 
установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.". 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 7 декабря 2018 г. N 256н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЕКТОРА "ЗАПАСЫ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минфина России от 19.12.2019 N 241н) 

 
В соответствии со статьями 165 и 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2019, N 30, ст. 4101; N 31, ст. 446), статьями 
21 и 23 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2019, N 30, ст. 4149), подпунктом 5.2.21(1) 
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), в целях регулирования бюджетного учета активов и 
обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
операций, изменяющих указанные активы и обязательства, бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений и составления бюджетной отчетности, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений приказываю: 
(в ред. Приказа Минфина России от 19.12.2019 N 241н) 

1. Утвердить прилагаемый федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Запасы" (далее - Стандарт). 
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2. Установить, что Стандарт применяется при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2020 года, 
составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений начиная с отчетности 2020 года. 

3. Департаменту бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе 
Министерства финансов Российской Федерации (Романову С.В.) обеспечить методологическое 
сопровождение применения Стандарта. 

 
Первый заместитель 

Председателя Правительства 
Российской Федерации - 

Министр финансов 
Российской Федерации 

А.Г.СИЛУАНОВ 
 

Утвержден 
приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 07.12.2018 N 256н 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
См. Методические рекомендации по применению настоящего СГС. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 19 декабря 2019 г. N 241н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 256Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "ЗАПАСЫ" 

 
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной деятельности 

приказываю: 

Внести изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 7 декабря 2018 г. N 
256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Запасы" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 января 2019 г., 
регистрационный номер 53306) согласно приложению к настоящему приказу. 

 
Первый заместитель 

Председателя Правительства 
Российской Федерации - 

Министр финансов 
Российской Федерации 

А.Г.СИЛУАНОВ 
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Утверждены 
приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 19.12.2019 N 241н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 256Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "ЗАПАСЫ" 

 
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; 2018, N 1, ст. 18; N 24, ст. 3409" заменить словами "2019, N 30, ст. 4101; N 31, ст. 4466", слова "2013, 
N 44, ст. 5631; 2017, N 30, ст. 4440" заменить словами "2019, N 30, ст. 4149". 

2. В федеральном стандарте бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Запасы", 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 первом пункта 8 слова "установленных им в рамках формирования учетной политики" 
заменить словами "установленных в рамках формирования учетной политики субъекта учета или единой 
учетной политики при централизации учета (далее при совместном упоминании - учетная политика)"; 

5) в пункте 12 слова "субъектом учета" исключить; 

6) абзацы третий и четвертый пункта 16 изложить в следующей редакции: 

"Если обменная операция не является обменной операцией на коммерческих условиях или 
справедливую стоимость ни полученных активов, ни переданных активов невозможно надежно оценить, 
оценка первоначальной стоимости полученных запасов производится на основании стоимости переданных 
взамен материальных запасов или остаточной стоимости переданных в результате обменной операции 
основных средств (нематериальных активов). 

Если данные о стоимости передаваемых взамен материальных запасов или об остаточной стоимости 
передаваемых взамен нефинансовых активов по каким-либо причинам недоступны, либо на дату передачи 
остаточная стоимость передаваемых взамен нефинансовых активов нулевая, субъектом учета отражаются 

consultantplus://offline/ref=47D90928940EB769DF623DADFA6F1ECBD5117F2A753B00BDAAECB2C521E32C54181B86255273BEFFC33CD33E2F4DD8388C0593E192212821EAmFO
consultantplus://offline/ref=47D90928940EB769DF623DADFA6F1ECBD5117F2A753B00BDAAECB2C521E32C54181B86255273BEFEC73CD33E2F4DD8388C0593E192212821EAmFO
consultantplus://offline/ref=47D90928940EB769DF623DADFA6F1ECBD5117F2A753B00BDAAECB2C521E32C54181B86255273BEFEC13CD33E2F4DD8388C0593E192212821EAmFO
consultantplus://offline/ref=47D90928940EB769DF623DADFA6F1ECBD5117F2A753B00BDAAECB2C521E32C54181B86255273BEFECE3CD33E2F4DD8388C0593E192212821EAmFO
consultantplus://offline/ref=47D90928940EB769DF623DADFA6F1ECBD5117F2A753B00BDAAECB2C521E32C54181B86255273BEFDC63CD33E2F4DD8388C0593E192212821EAmFO
consultantplus://offline/ref=47D90928940EB769DF623DADFA6F1ECBD5117F2A753B00BDAAECB2C521E32C54181B86255273BEFBC03CD33E2F4DD8388C0593E192212821EAmFO
consultantplus://offline/ref=47D90928940EB769DF623DADFA6F1ECBD5117F2A753B00BDAAECB2C521E32C54181B86255273BEFAC13CD33E2F4DD8388C0593E192212821EAmFO
consultantplus://offline/ref=47D90928940EB769DF623DADFA6F1ECBD5117F2A753B00BDAAECB2C521E32C54181B86255273BEF9C03CD33E2F4DD8388C0593E192212821EAmFO
consultantplus://offline/ref=47D90928940EB769DF623DADFA6F1ECBD5117F2A753B00BDAAECB2C521E32C54181B86255273BEF9C13CD33E2F4DD8388C0593E192212821EAmFO


приобретенные путем такой обменной операции запасы в условной оценке, равной один объект - один 
рубль."; 

7) в пункте 18 слова "уточнением их первоначальной себестоимости в соответствии с положениями 
учетной политики субъекта учета" заменить словами "уточнением их первоначальной стоимости в 
соответствии с положениями учетной политики"; 

8) в абзаце девятом пункта 19 слова "организаций государственного сектора" заменить словами 
"организаций бюджетной сферы"; 

9) в пункте 24 слова "организации государственного сектора" заменить словами "организации 
бюджетной сферы"; 

10) абзац третий пункта 27 после слов "в бухгалтерской (финансовой) отчетности" дополнить словами 
"и не предусматривает уточнения показателей на счетах расчетов и счетах санкционирования, связанных со 
счетами обязательств по приобретению материальных запасов, которые реклассифицируются в результате 
новых условий их использования"; 

11) в пункте 28: 

абзац шестой после слов "к издержкам обращения" дополнить словами "от реализации, не 
включаются в себестоимость готовой продукции, работ (услуг) и отражаются в составе расходов, относимых 
на финансовый результат текущего периода"; 

в абзаце девятом слова "субъектом учета в рамках своей учетной политики" заменить словами "в 
рамках учетной политики"; 

абзац двенадцатый признать утратившим силу; 

12) в абзацах втором и четвертом пункта 29 слова "организаций государственного сектора" заменить 
словами "организаций бюджетной сферы"; 

13) в абзаце первом пункта 30 слова "субъекта учета" исключить; 

14) в подпункте "г" пункта 34 слова "организации государственного сектора" заменить словами 
"организации бюджетной сферы"; 

15) в пункте 43 слова "используемых в особом порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни, 
ювелирные и иные ценности), или запасов," исключить. 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 10 декабря 2019 г. N 217н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 29 ИЮНЯ 2018 Г. N 146Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ" 

 
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности приказываю: 
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внести изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 146н 
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Концессионные соглашения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 июля 
2018 г., регистрационный номер 51673) согласно приложению к настоящему приказу. 
 

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Российской Федерации - 
Министр финансов 

Российской Федерации 
А.Г.СИЛУАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 10.12.2019 N 217н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ИЮНЯ 2018 Г. N 146Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ" 

 
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; 2018, N 1, ст. 18" 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". 

2. В федеральном стандарте бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Концессионные соглашения", 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 3 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).". 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ПРИКАЗ 
от 10 декабря 2019 г. N 217н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 29 ИЮНЯ 2018 Г. N 146Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ" 

 
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности приказываю: 

внести изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 146н 
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Концессионные соглашения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 июля 
2018 г., регистрационный номер 51673) согласно приложению к настоящему приказу. 
 

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Российской Федерации - 
Министр финансов 

Российской Федерации 
А.Г.СИЛУАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 10.12.2019 N 217н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ИЮНЯ 2018 Г. N 146Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ" 

 
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; 2018, N 1, ст. 18" 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". 

2. В федеральном стандарте бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Концессионные соглашения", 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)."; 
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2) в пункте 3 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).". 
 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 16 декабря 2019 г. N 235н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 29 ИЮНЯ 2018 Г. N 145Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ" 

 
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности приказываю: 

внести в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 145н "Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Долгосрочные договоры" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 сентября 
2018 г., регистрационный номер 52147) изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

 
Первый заместитель 

Председателя Правительства 
Российской Федерации - 

Министр финансов 
Российской Федерации 

А.Г.СИЛУАНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 16.12.2019 N 235н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ИЮНЯ 2018 Г. N 145Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ" 
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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; 2018, N 1, ст. 18" 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". 

2. В федеральном стандарте бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Долгосрочные договоры", 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 3 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 июня 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) пункт 5 после слов "учетной политикой субъекта учета" дополнить словами "(единой учетной 
политикой при централизации учета)"; 

5) абзацы шестой и седьмой пункта 6 после слов "учетной политикой субъекта учета" дополнить 
словами "(единой учетной политикой при централизации учета)"; 

6) в абзаце четвертом пункта 8 слова "(способом "красное сторно")" заменить словами "(обратной 
корреспонденцией)"; 

7) абзац пятый пункта 9 после слов "учетной политикой субъекта учета" дополнить словами "(единой 
учетной политикой при централизации учета)"; 

8) в абзаце шестом пункта 10 слова "(способом "красное сторно")" заменить словами "(обратной 
корреспонденцией)"; 

9) абзац третий пункта 11 после слов "учетной политикой субъекта учета" дополнить словами 
"(единой учетной политикой при централизации учета)"; 

10) подпункты "б" и "в" пункта 15 признать утратившими силу. 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 19 декабря 2019 г. N 242н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 30 МАЯ 2018 Г. N 124Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
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СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "РЕЗЕРВЫ. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВНЫХ АКТИВАХ" 
 
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности приказываю: 

Внести изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 мая 2018 г. N 124н 
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах" (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., регистрационный номер 51491) согласно 
приложению к настоящему приказу. 

 
Первый заместитель 

Председателя Правительства 
Российской Федерации - 

Министр финансов 
Российской Федерации 

А.Г.СИЛУАНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 19.12.2019 N 242н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 МАЯ 2018 Г. N 124Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "РЕЗЕРВЫ. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВНЫХ АКТИВАХ" 
 

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; 2018, N 1, ст. 18" 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". 

2. В федеральном стандарте бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", утвержденном 
указанным приказом: 

1) в пункте 2 слова "для организаций государственного сектора" заменить словами "государственных 
финансов"; 

2) сноску 1 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 
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Российской Федерации 11 июня 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)"; 

3) сноску 2 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)"; 

4) в пункте 15: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"- на дату признания объекта основных средств (непроизведенных активов - земельного участка), 
полученных от другой организации бюджетной сферы, по которым существует обязанность по демонтажу 
и (или) выводу объекта из эксплуатации, восстановлению земельного участка, предусмотренная договором 
купли-продажи, пользования, иным договором (соглашением), устанавливающим условия использования 
объекта или в силу законодательства Российской Федерации."; 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

"- на дату признания в бухгалтерском учете в соответствии с положениями федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" <4> права пользования 
земельным участком, полученным в аренду (безвозмездное пользование), условиями эксплуатации 
которого по договору аренды (безвозмездного пользования) или в силу законодательства Российской 
Федерации предусмотрено его восстановление."; 

дополнить новой сноской 4 следующего содержания: 

"<4> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 258н "Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Аренда" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 
регистрационный номер 46606)."; 

5) в абзаце третьем пункта 25 слова "организации государственного сектора" заменить словами 
"организации бюджетной сферы"; 

6) в абзаце втором пункта 27 слова "дохода или" исключить; 

7) в абзаце втором пункта 31 слова "другому субъекту государственного сектора" заменить словами 
"другой организации бюджетной сферы". 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 декабря 2019 г. N 251н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. N 37Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "БЮДЖЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ" 
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В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности приказываю: 

Внести в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. N 37н "Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 23 мая 2018 г., регистрационный номер 51158) изменения согласно 
приложению к настоящему приказу. 

 
Первый заместитель 

Председателя Правительства 
Российской Федерации - 

Министр финансов 
Российской Федерации 

А.Г.СИЛУАНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 25.12.2019 N 251н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. N 37Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "БЮДЖЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ" 
 

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; 2018, N 1, ст. 18" 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". 

2. Пункт 2 дополнить словами ", за исключением положений пункта 15, абзаца второго пункта 43, 
раздела IX, абзаца второго пункта 67, подпункта "б" пункта 68, которые применяются, начиная с отчетности 
2022 года". 

3. В федеральном стандарте бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденном указанным приказом: 

1) в пункте 2 слова "для организаций государственного сектора" заменить словами "государственных 
финансов"; 

2) сноску 1 после слов "регистрационный номер 49217)" 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 июня 2019 г., регистрационный 
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номер 54909), от 16 октября 2019 г. N 166н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 20 декабря 2019 г., регистрационный номер 56918)"; 

3) сноску 2 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)"; 

4) сноску 3 дополнить словами ", от 7 марта 2018 г. N 43н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 30 марта 2018 г., регистрационный номер 50573), от 30 ноября 2018 г. N 244н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 декабря 2018 г., регистрационный 
номер 53200), от 28 февраля 2019 г. N 31н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 11 апреля 2019 г., регистрационный номер 54342); от 16 мая 2019 г. N 72н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 11 июня 2019 г., регистрационный номер 54911), от 20 
августа 2019 г. N 131н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 октября 2019 г., 
регистрационный номер 56184)"; 

5) в пункте 8 слова "в пункте 6" заменить словами "в пункте 7"; 

6) в пункте 9 после слов "рабочего плана счетов субъекта учета" дополнить словами ", в том числе 
рабочего плана счетов централизованного бухгалтерского учета,"; 

7) пункт 10 дополнить словами ", нормативными правовыми актами, регулирующими ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности"; 

8) подпункт "б" пункта 12 дополнить словами "(Отчет о бюджетных обязательствах, содержащий 
данные о принятии и исполнении получателями бюджетных средств бюджетных обязательств в ходе 
реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (далее - Отчет 
о бюджетных обязательствах по национальным проектам)"; 

9) подпункты "а" и "б" пункта 13 изложить в следующей редакции: 

"а) Отчет об исполнении бюджета (Отчет об исполнении бюджета, содержащий данные по 
исполнению бюджета в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 
национальных проектов) (далее - Отчет об исполнении бюджета по национальным проектам); 

б) Отчет о бюджетных обязательствах (Отчет о бюджетных обязательствах по национальным 
проектам публично-правового образования (далее - Сводный отчет бюджета о бюджетных обязательствах 
по национальным проектам);"; 

10) подпункт "б" пункта 16 дополнить словами "(Отчет об обязательствах учреждения, содержащий 
данные о принятии и исполнении учреждением обязательств в ходе реализации национальных проектов 
(программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
(региональных проектов в составе национальных проектов) (далее - Отчет об обязательствах учреждения 
по национальным проектам)"; 

11) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания: 

"26.1. Отчет об исполнении бюджета по национальным проектам должен обеспечивать 
сопоставление финансовым органом бюджетных назначений с данными об исполнении бюджета 
публично-правового образования в части реализации национальных проектов (программ), комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 
национальных проектов)."; 
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12) дополнить пунктом 27.1 следующего содержания: 

"27.1. Отчет об исполнении бюджета по национальным проектам составляется ежемесячно на 
основании данных по исполнению бюджета, отраженных по соответствующим счетам Рабочего плана 
счетов финансового органа, в части кассовых операций по перечислению (восстановлению) кассовых 
расходов, произведенных по исполнению принятых получателями бюджетных средств бюджетных 
обязательств."; 

13) дополнить пунктом 28.1 следующего содержания: 

"28.1. В Отчете об исполнении бюджета по национальным проектам отражаются показатели в 
разделе "Расходы бюджета"."; 

14) дополнить пунктом 29.1 следующего содержания: 

"29.1. Показатели Отчета об исполнении бюджета по национальным проектам отражаются в разрезе 
кодов классификации расходов бюджета, содержащих в 4 - 5 разрядах кода целевой статьи коды основных 
мероприятий целевых статей расходов на реализацию национальных проектов (программ), а также 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов 
в составе национальных проектов)."; 

15) дополнить пунктом 30.1 следующего содержания: 

"30.1. В разделе "Расходы бюджета" Отчета об исполнении бюджета по национальным проектам 
отражаются годовые объемы бюджетных назначений по расходам бюджета, утвержденных в соответствии 
со сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации на отчетную дату."; 

16) дополнить пунктом 37.1 следующего содержания: 

"37.1. Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам должен обеспечивать 
сопоставление годовых объемов бюджетных назначений по расходам бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств с данными о бюджетных обязательствах и об исполнении 
принятых денежных обязательств получателями бюджетных средств в ходе реализации национальных 
проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
(региональных проектов в составе национальных проектов)."; 

17) в пункте 38 слова "1 апреля" исключить; 

18) дополнить пунктом 38.1 следующего содержания: 

"38.1. Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам составляется ежемесячно."; 

19) дополнить пунктом 39.1 следующего содержания: 

"39.1. По разделам Отчета о бюджетных обязательствах по национальным проектам отражаются: 

а) бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам; 

б) обязательства по расходам финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым 
годом."; 

20) абзац первый пункта 40 изложить в следующей редакции: 
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"40. При формировании показателей Отчета о бюджетных обязательствах, Отчета о бюджетных 
обязательствах по национальным проектам раскрытию подлежат суммы:"; 

21) дополнить пунктом 41.1 следующего содержания: 

"41.1. Показатели Отчета о бюджетных обязательствах по национальным проектам отражаются в 
разрезе кодов классификации расходов бюджета, содержащих в 4 - 5 разрядах кода целевой статьи коды 
основных мероприятий целевых статей расходов на реализацию национальных проектов (программ), а 
также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных 
проектов в составе национальных проектов)."; 

22) дополнить пунктом 43.1 следующего содержания: 

"43.1. Сводный Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам составляется главным 
распорядителем, распорядителем бюджетных средств на основании сводных Отчетов о бюджетных 
обязательствах по национальным проектам и Отчетов о бюджетных обязательствах по национальным 
проектам, составленных и представленных соответственно распорядителями бюджетных средств и 
получателями бюджетных средств, путем суммирования одноименных показателей Отчетов о бюджетных 
обязательствах по национальным проектам, включаемых в состав сводного Отчета о бюджетных 
обязательствах по национальным проектам."; 

23) дополнить пунктом 44.1 следующего содержания: 

"44.1. Сводный Отчет бюджета о бюджетных обязательствах по национальным проектам 
составляется финансовым органом публично-правового образования на основании сводных Отчетов о 
бюджетных обязательствах по национальным проектам, составленных и представленных главными 
распорядителями бюджетных средств, путем суммирования одноименных показателей сводных Отчетов о 
бюджетных обязательствах по национальным проектам, включаемых в состав сводного Отчета бюджета о 
бюджетных обязательствах по национальным проектам."; 

24) дополнить пунктом 61.1 следующего содержания: 

"61.1. Отчет об обязательствах учреждения по национальным проектам должен обеспечивать 
сопоставление годовых объемов утвержденных показателей по расходам с данными об обязательствах и 
об исполнении денежных обязательств, возникающих в ходе реализации национальных проектов 
(программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
(региональных проектов в составе национальных проектов) в рамках деятельности государственного 
(муниципального) бюджетного, автономного учреждения."; 

25) дополнить пунктом 62.1 следующего содержания: 

"62.1. Показатели Отчета об обязательствах учреждения по национальным проектам отражаются в 
следующей структуре: 

а) Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам; 

б) Обязательства по расходам финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым 
годом."; 

26) абзац первый пункта 63 изложить в следующей редакции: 

"63. При формировании показателей Отчета об обязательствах учреждения, Отчета об обязательствах 
учреждения по национальным проектам раскрытию подлежат суммы:"; 
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27) дополнить пунктом 64.1 следующего содержания: 

"64.1. Показатели Отчета об обязательствах учреждения по национальным проектам отражаются в 
разрезе следующих видов финансового обеспечения (деятельности): 

а) субсидия на иные цели; 

б) субсидия на цели осуществления капитальных вложений."; 

28) пункт 65 изложить в следующей редакции: 

"65. Годовые объемы плановых показателей по разделам Отчета об обязательствах учреждения, 
Отчета об обязательствах учреждения по национальным проектам отражаются с учетом изменений, 
оформленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на отчетную дату."; 

29) пункт 66 изложить в следующей редакции: 

"66. Консолидированные Отчет об обязательствах учреждения, Отчет об обязательствах учреждения 
по национальным проектам составляются головным учреждением на основании соответственно Отчетов 
об обязательствах учреждения, Отчетов об обязательствах учреждения по национальным проектам, 
составленных и представленных обособленными подразделениями, путем суммирования одноименных 
показателей Отчетов об обязательствах учреждения, включаемых в состав соответственно 
консолидированных Отчета об обязательствах учреждения, Отчета об обязательствах учреждения по 
национальным проектам."; 

30) абзац первый пункта 67 изложить в следующей редакции: 

"67. Консолидированные Отчет об обязательствах учреждения, Отчет об обязательствах учреждения 
по национальным проектам составляется Учредителем путем суммирования одноименных показателей по 
строкам и графам соответствующих разделов соответственно Отчета об обязательствах учреждения, Отчета 
об обязательствах учреждения по национальным проектам, сформированных подведомственными 
учреждениями."; 

31) пункт 68 изложить в следующей редакции: 

"68. Консолидированные Отчет об обязательствах учреждения, Отчет об обязательствах учреждения 
по национальным проектам составляется финансовым органом по соответствующему бюджету публично-
правового образования: 

а) путем суммирования одноименных показателей по строкам и графам соответствующих разделов 
соответственно Отчета об обязательствах учреждения, Отчета об обязательствах учреждения по 
национальным проектам, сформированных подведомственными Учредителями; 

б) либо на основании данных соответственно консолидированных Отчетов об обязательствах 
учреждения, Отчетов об обязательствах учреждения по национальным проектам, формируемых органом 
казначейства, составленных и представленных Межрегиональным операционным управлением 
Федерального казначейства в соответствии с разделом IX настоящего Стандарта, если учет обязательств 
государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений осуществляется органом 
казначейства."; 

32) пункт 70 признать утратившим силу; 

33) пункт 73 изложить в следующей редакции: 
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"73. В составе годовой Пояснительной записки к Балансу учреждения государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждением раскрываются следующие сведения, 
содержащие бюджетную информацию: 

а) Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления 
капитальных вложений. Указанные Сведения содержат утвержденные плановые и фактические показатели 
исполнения учреждением (обособленным подразделением) за отчетный период мероприятий, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий на иные цели, в том числе на цели 
осуществления капитальных вложений. В указанных Сведениях раскрываются суммы неисполненных 
назначений и приводится информация о причинах неисполнения. 

б) Сведения о целевых иностранных кредитах. Указанные Сведения содержат информацию об 
утвержденном плановом годовом объеме использования целевого иностранного кредита и сумме 
использования целевого иностранного кредита.". 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 28 января 2020 г. N 57287 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 13 декабря 2019 г. N 230н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 278Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ" 
 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности приказываю: 

внести изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 
278н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Отчет о движении денежных средств" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 26 марта 2018 г., регистрационный номер 50501) согласно приложению к настоящему приказу. 
 

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Российской Федерации - 
Министр финансов 

Российской Федерации 
А.Г.СИЛУАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
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от 13.12.2019 N 230н 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 278Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ" 

 
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". 

2. В пункте 2 после слов "производных финансовых инструментах" дополнить словами "и положений 
пункта 16 Стандарта". 

3. В федеральном стандарте бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о 
движении денежных средств", утвержденном указанным приказом: 

1) в пункте 2 слова "для организаций государственного сектора" заменить словами "государственных 
финансов"; 

2) сноску 1 дополнить словами ", от 7 марта 2018 г. N 42н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 28 марта 2018 г., регистрационный номер 50553), 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 июня 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)"; 

3) в пункте 4 слова "Российской Федерации" исключить; 

4) сноску 2 дополнить словами "с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 10 июня 2019 г. N 93н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 4 июля 2019 г., регистрационный номер 55130)"; 

5) абзац одиннадцатый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"а) приобретением (созданием) и реализацией основных средств и нематериальных активов, 
приобретением и реализацией непроизведенных активов, реализацией биологических активов и 
материальных запасов, за исключением готовой продукции, биологической продукции и товаров;"; 

6) абзац девятый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

"- на приобретение основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов, 
биологических активов и материальных запасов, предназначенных для создания (увеличения стоимости) 
основных средств и создания нематериальных активов, а также расходы на приобретение услуг, работ для 
целей капитальных вложений в нефинансовые активы (за исключением материальных запасов, в том числе 
в составе государственной казны публично-правового образования);"; 

7) в сноске 3: 
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а) абзац первый дополнить словами ", от 7 марта 2018 г. N 42н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 28 марта 2018 г., регистрационный номер 50553), 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 июня 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)"; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19693), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2011 
г. N 191н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 февраля 2012 г., 
регистрационный номер 23229), от 26 октября 2012 г. N 138н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный номер 26253), от 19 декабря 2014 г. N 157н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 г., регистрационный 
номер 35856), от 26 августа 2015 г. N 135н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный номер 38821), от 31 декабря 2015 г. N 229н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 марта 2016 г., регистрационный номер 
41312), от 16 ноября 2016 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 
декабря 2016 г., регистрационный номер 44741), от 2 ноября 2017 г. N 176н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 5 декабря 2017 г., регистрационный номер 49101), от 7 
марта 2018 г. N 43н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 марта 2018 г., 
регистрационный номер 50573), от 30 ноября 2018 г. N 244н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 27 декабря 2018 г., регистрационный номер 53200), от 28 февраля 2019 г. N 31н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 апреля 2019 г., регистрационный 
номер 54342), от 16 мая 2019 г. N 72н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 
июня 2019 г., регистрационный номер 54911), от 20 августа 2019 г. N 131н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 8 октября 2019 г., регистрационный номер 56184)"; 

8) в пункте 19: 

а) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) обоснование выявленных отклонений при: 

сверке сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении 
денежных средств, со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского 
баланса и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и 
эквивалентов денежных средств; 

сверке итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с показателями Отчета об 
исполнении бюджета; 

сверке суммы денежных потоков от текущих операций, представленной в Отчете о движении 
денежных средств, и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах 
деятельности - по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и (или) 
финансового органа соответствующего публично-правового образования."; 
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б) подпункты "г" и "д" признать утратившими силу. 
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