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ФСБУ 27/2021 



ФСБУ 27/2021 “Документы и документооборот в 
бухгалтерском учете”

Статус ФСБУ 27/2021

▪ имеет статус приказа Минфина РФ

▪ обязателен для применения всеми экономическими субъектами (за исключением организаций бюджетной сферы)

▪ применяется с 1 января 2022 года

▪ заменяет Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное приказом Минфина СССР от 29 июля 

1983 г. № 105

Устанавливает требования

▪ к документам бухгалтерского учета (первичным учетным документам и регистрам бухгалтерского учета)

▪ к исправлению документов бухгалтерского учета

▪ документообороту в бухгалтерском учете

▪ хранению документов бухучета на территории Российской Федерации:

Проект ФСБУ 27/2021 от 12.03.2021

24. Экономический субъект должен хранить документы

бухгалтерского учета, в том числе размещать базы

данных информации, в которых осуществляются сбор,

запись, систематизация, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение

сведений и документов (копий документов)

бухгалтерского учета, на территории Российской

Федерации.

Принятая редакция ФСБУ 27/2021 от 16.04.2021

25. Экономический субъект должен хранить документы

бухгалтерского учета, а также данные, содержащиеся

в таких документах, и размещать базы указанных

данных на территории Российской Федерации.



ФСБУ 27/2021: Требование к локализации баз 
бухгалтерского учета на территории РФ 
Текущий статус взаимодействия с Минфином России

Запрос АЕБ в Минфин России от 30.04.2021 
касательно внесения изменений в проект ФСБУ 

27/2021 

24. Экономический субъект должен хранить 
документы бухгалтерского учета, в том числе 

размещать и экземпляры базы данных 
информации, в которых осуществляются сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение 

сведений и документов (копий документов) 
бухгалтерского учета, на территории Российской 

Федерации.

Устное совещание АЕБ с представителями 
Минфина России от 10.06.2021

В целях соблюдения положений пункта 25 ФСБУ 
27/2021 в отношении размещения баз данных 
достаточным будет размещений копий баз 

бухгалтерского учета с регистрами 
бухгалтерского учета на территории России. 

Запрос АЕБ в Минфин России от 03.08.2021

Просим подтвердить, что в целях соблюдения 
положений пункта 25 ФСБУ 27/2021 в отношении 

размещения баз данных достаточным будет 
размещение копий баз бухгалтерского учета с 

регистрами бухгалтерского учета на территории 
России. 

Ответ Минфина России от 
10.08.2021

Обращаем Ваше внимание на 
информационные материалы ИС-

учет-33 …, размещенные на 
официальном Интернет-сайте 

Минфина России.

Информационное сообщение от 

10.06.2021 № ИС-учет-33

документы и данные, содержащиеся в 
них, должны храниться на территории 

Российской Федерации, здесь же должны 
размещаться базы данных 

бухгалтерского учета.

Стандарт не содержит ограничений на 
использование экономическим 

субъектом по своему усмотрению 
информационных технологий и (или) 
технических средств, позволяющих 

выполнить данное требование. 

Вопрос о допустимости хранения 
копий остается открытым

?

Запрос АЕБ в Минфин России от 
15.09.2021 с просьбой организации встречи, 

а также комментарии касательно 
негативных последствий п. 25 ФСБУ

27/2021

Направлены в адрес Колычева В.В. и 
Шнейдмана Л.З.

Запрос АЕБ в Минэкономразвития 
России от 15.09.2021 с просьбой 

организации встречи, а также комментарии 
касательно негативных последствий п. 25 

ФСБУ 27/2021

Направлены в адрес Торосова И.Э.



Методические рекомендации по 

разработке, описанию, верификации, 

утверждению и публикации форматов 

электронных документов 

государственными органами и 

хозяйствующими субъектами

Методические рекомендации по порядку 

обмена электронными документами 

между хозяйствующими субъектами или 

физическими лицами*

Технология обмена электронными 

документами между операторами 

электронного документооборота

✓ Создается Комиссия по форматам

электронных документов (будет

утверждена отдельным приказом ФНС)

✓ В состав Комиссии будут входить ОГВ и

представители бизнеса

✓ Создается Справочник унифицированных

электронных документов, который будет

размещен на официальном сайте ФНС

✓ Все разработанные форматы

электронных документов должны

опираться на бизнес-требования

✓ Законодательством РФ может быть

установлен порядок конвертации

✓ Обмен электронными документами

возможен через оператора ЭДО, а также

без участия оператора ЭДО

✓ Документы могут быть подписаны любым

видом ЭП, за исключением отдельных

типов документов, к которым установлены

специальные требования

✓ Обмен документами может

осуществляться в зашифрованном или

незашифрованном виде (с

определенными исключениями)

✓ Согласованными способами обмена

документами без оператора ЭДО могут

быть электронная почта, мессенджеры и

др.

✓ Предназначена непосредственно для

операторов ЭДО

✓ Устанавливает требования к операторам

ЭДО, их оборудованию

✓ Взаимодействие сторон при ЭДО может 

осуществляться на трех уровнях:

▪ прикладном - уровень клиентов, 

бизнес-логики

▪ технологическом - уровень 

взаимодействия операторов, 

выполнения технических регламентов

▪ транспортном - уровень 

взаимодействия программных средств 

с использованием конкретных сетевых 

протоколов

ФНС утвердила документы для электронного 
взаимодействия бизнеса, госорганов и операторов ЭДО
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