
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДКРЛЦИИ 
(МИНФИН РОССИИ) 

ПРИКАЗ 
от 20.07.2010 г. 66н 

Москва 

О формах бухгалтерской отчетности организаций (с изменениями, внесенными приказами 

Минфина России от 05.10.2011 № 124н. от 17.08.2012 № 113н, от 04.12.2012 № 154н. от 

06.04.2015 № 57н) 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере 

бухгалтерского учета и бух!алтсрской отчетности организаций (за исключением кредитных 

организаций, государственных (муниципальных) учреждений) и в соответствии с 

Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258: № 49. ст. 4908: 2005, № 23, 

ст. 2270; № 52, ст. 5755; 2006, № 32. ст. 3569; № 47, ст. 4900; 2007. № 23, ст. 2801; № 45, ст. 

5491; 2008. № 5, ст. 411; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 8. ст. 973; № 11. 

ст. 1312; № 26, ст. 3212; №31, ст. 3954; 2010, № 5, сг. 531; № 9, ст. 967; № 11, ст. 1224). 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

согласно приложению № 1 к настоящему Приказу. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04,2015 № 57н) 

2. Утвердить следующие формы приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах согласно приложению № 2 к настоящему приказу: 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 

а) форму огчета об изменениях капитала; 

б) форму отчета о движении денежных средств: 

в) форму огчета о целевом использовании средств. 

(в ред. приказов Минфина России от 04.12.2012 № 154н, ш 06.04.2015 № 57н) 

3. Установить, что организации самостоятельно определяют детализацию 

показателей по статьям отчетов, предусмотренных пунктами I и 2 настоящего приказа. 

4. Установить, что иные приложения к бух!алтсрскому балансу и отчету о финансовых 

результатах (далее - пояснения): 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 

а) оформляются в табличной и (или) текстовой форме; 

б) содержание пояснений, оформленных в табличной форме, определяется 

организациями самостоятельно с учетом приложения № 3 к настоящему приказу. 

Абзац утратил силу - приказ Минфина России от 04.12.2012 № 154н. 

5. Установить, что в бухгалтерской отчетности, представляемой в органы 

государственной статистики и другие органы исполнительной власти, после 1рафм 

«Наименование показателя» приводится графа «Код». В 1рафе «Код» указываются  



Л.Л. Кудрин 

колы показателей согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

В случае если в бухгалтерскую отчетность отдельных категорий организаций, которые 

вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрошенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, включаются укрупненные показатели, включающие 

несколько показателей (без их детализации), код строки указывается по показателю, 

имеющему наибольший удельный вес в составе укрупненного показателя. 

(абзац введен приказом Минфина России от 17.08.2012 № 113н, в ред. приказов 

Минфина России от 04.12.2012 № 154н. от 06.04.2015 № 57н) 

6. Установить, что организации, которые вправе применять упрошенные способы 

ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

формируют бухгалтерскую отчетность но следующей упрошенной системе: 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 

а) в бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом 

использовании средств включаются показатели только по группам статей (без детализации 

показателей по статьям); 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 

б) в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, отчету 

о целевом использовании средств приводится только наиболее важная информация, без 

знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых 

результатов ее деятельности. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 

Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения 

бухгатгерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут 

формировать представляемую бухгалтерскую отчетность в соответствии с пунктами 1-4 

настоящего приказа. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 

6.1. Утвердить упрошенные формы бухгалтерского баланса отчета о финансовых 

результатах, отчета о целевом использовании средств для организаций, которые вправе 

применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, согласно приложению № 5 к настоящему приказу. 

(п. 6.1 введен приказом Минфина России от 17.08.2012 № 113н, в ред. приказа 

Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 

6.2. Утратил силу - приказ Минфина России от 06.04.2015 № 57н. 

7. Установить, чго настоящий приказ вступает в силу начиная с годовой бухгалтерской 

отчетности за 2011 год. 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - 

Министр финансов Российской Федерации 


