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С 1 января 2022 года вступает в силу приказ Минфина России от
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Новые определения 

ФСБУ 27/2021, п. 2, 8 Закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.11, 
ст. 9

Под документами бухгалтерского учета понимаются 
первичные учетные документы и регистры 
бухгалтерского учета

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит 
оформлению первичным учетным документом. Не 
допускается принятие к бухгалтерскому учету 
документов, которыми оформляются не имевшие 
места факты хозяйственной жизни, в том числе 
лежащие в основе мнимых и притворных сделок.



Под документооборотом в бухгалтерском учете понимается
движение документов бухгалтерского учета в экономическом
субъекте с момента их составления до завершения исполнения (в
частности, использования для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, помещения в архив).

Определение отсутствовало

Датой составления первичного учетного документа указывается
дата его подписания лицом (лицами), совершившим
(совершившими) сделку, операцию и ответственным
(ответственными) за ее оформление, либо лицом (лицами),
ответственным (ответственными) за оформление совершившегося
события.

Определение отсутствовало

В случае включения обязательных реквизитов в первичный
учетный документ на основании другого документа, содержащего
информацию о факте хозяйственной жизни, указывается
информация, позволяющая идентифицировать соответствующий
оправдательный документ.

Определение отсутствовало





К бухгалтерскому документу ФСБУ «Документы и
документооборот» в 2022 году предъявляет следующие
требования:



Первичный учетный документ должен содержать
обязательные реквизиты (ст. 9 закона № 402-ФЗ):



Требования нового стандарта 



Помимо обязательных реквизитов первичный документ может
содержать и дополнительные.
Учетный документ может быть как бумажным, так и

электронным.
Электронный документ подписывается электронной цифровой
подписью.
Если федеральное законодательство не устанавливает
определенного вида ЭЦП для подписания документа, то это
может быть любой вид ЭЦП, согласованный экономическими
субъектами, подписывающими документ.
Электронный документ должен предусматривать возможность
изготовления его бумажной копии.







Исправления в документах 

Документы бухучета должны быть составлены таким образом, 
чтобы можно было обеспечить его долгосрочную сохранность. 
Поэтому заполнять первичку, например, простым карандашом 
недопустимо. 
Таким образом, такой вариант исправления документа, как стереть 
надпись и вписать заново верные данные, не годится. 
Также нельзя применять средства механической коррекции —
коррекционные карандаши, стирательные резинки, замазки и 
прочее



ВАЖНО! 
Не каждый документ можно исправлять! 

Не допускается вносить корректировки в кассовые и банковские 
документы.

В прочие документы бухучета могут быть внесены правки.





Этапы документооборота 



Согласно ФСБУ 27/2021 бухгалтерский архив ведется организацией в
том виде, в котором бухгалтерские документы были составлены
изначально.
Электронные документы хранят в электронном виде, бумажные
документы — в бумажном.
Перевод бумажных документов в электронный вид с целью хранения
не допускается.
Храниться документы должны на территории РФ.
Если деятельность ведется на других территориях и законодательство
тех стран требует хранить документы там, то такое хранение следует
обеспечить.
Утрата (порча, гибель) документа бухучета обязывает организацию
приложить все усилия для его восстановления.


