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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 7 февраля 2020 года N 19н 

 
 

 О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010) , утвержденное приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 июня 2010 г. N 63н   

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

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

 

приказываю: 

Внести прилагаемые изменения  в Положение по бухгалтерскому учету "Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010) , утвержденное приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 июня 2010 г. N 63н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2010 г., регистрационный N 18008), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 25 

октября 2010 г. N 132н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2010 г., регистрационный N 19088), от 

27 апреля 2012 г. N 55н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

июня 2012 г., регистрационный N 24643), от 6 апреля 2015 г. N 57н  (зарегистрирован 

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

 

Министр 

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

6 марта 2020 года, 

регистрационный N 57687  

Приложение 

к приказу 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 7 февраля 2020 года N 19н  
 
 Изменения в Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности" (ПБУ 22/2010) , утвержденное приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 июня 2010 г. N 63н   

1. В пункте 1  слова "государственных (муниципальных) учреждений" заменить словами 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902228713&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=902228713&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=902228713
kodeks://link/d?nd=902228713
kodeks://link/d?nd=902316088&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q40M5
kodeks://link/d?nd=902316088&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q40M5
kodeks://link/d?nd=901904247&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q60M5
kodeks://link/d?nd=901904247&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q60M5
kodeks://link/d?nd=901904247&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=901904247&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564318783&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=902228713&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=902228713&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=902228713
kodeks://link/d?nd=902228713
kodeks://link/d?nd=902244197
kodeks://link/d?nd=902244197
kodeks://link/d?nd=902245788
kodeks://link/d?nd=902353742
kodeks://link/d?nd=902353742
kodeks://link/d?nd=420268250
kodeks://link/d?nd=902228713&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=902228713&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=902228713
kodeks://link/d?nd=902228713
kodeks://link/d?nd=902228713&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

"организаций бюджетной сферы". 

 

2. Пункт 7  изложить в следующей редакции: 

 

"7. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты 

подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности 

акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной ответственностью, 

органу государственной власти, органу местного самоуправления или иному органу, 

уполномоченному осуществлять права собственника, и т.п., исправляется в порядке, 

установленном пунктом 6 настоящего Положения. Если указанная бухгалтерская отчетность была 

представлена каким-либо иным пользователям, то бухгалтерская отчетность, в которой 

выявленная существенная ошибка исправлена (исправленная бухгалтерская отчетность), подлежит 

повторному представлению этим пользователям.". 

 

3. В пункте 8 : 

 

а) в абзаце первом слова "пересмотренной" заменить словами "исправленной"; 

 

б) в абзаце втором слово "Пересмотренная" заменить словом "Исправленная". 

 

4. В пункте 10  слова "пересмотру, замене" заменить словом "исправлению". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 06.03.2020, 

N 0001202003060034 

 

О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденное приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 июня 2010 г. N 63н (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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