
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ  

Министерства финансов Российской Федерации  

от 31 декабря 2016 г. № 258н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

 «Аренда»  

 

 

 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере 

бюджетной деятельности п р и к а з ы в а ю: 

внести изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 31 декабря 2016 г. № 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) 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 «___» __________201__ г. №_____ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 31 декабря 2016 г. № 258н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Аренда» 

 

 

1 Преамбулу Приказа изложить в следующей редакции:  

«В соответствии со статьями 165 и 264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 

ст. 3823; 2019, № 30, ст. 4102; № 31, ст. 4466), статьями 21 и 23 Федерального закона 

от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149), подпунктом 

5.2.21(1) Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

№ 31, ст. 3258; 2012, № 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 п р и к а з ы в а ю:». 

2. В федеральном стандарте бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда», утвержденном указанным приказом: 

1) в пункте 3 слова «организаций государственного сектора» заменить 

словами «государственных финансов»; 

2) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
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«г) имущества в безвозмездное пользование, как вклад собственника 

(учредителя), которым по решению собственника (учредителя) пользуется 

учреждение (орган власти) при выполнении возложенных на него функций 

(полномочий), без закрепления права оперативного управления; 

д) имущества в безвозмездное пользование в силу обязанности его 

предоставления (получения), возникающей в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

е) земельных участков для строительства; 

ж) прав пользования поверхностными водными объектами.»; 

3) сноску 1 изложить в следующей редакции: 

«1 Утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2011 г., регистрационный 

номер 20558), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 139н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2012 г., 

регистрационный номер 26195), от 29 декабря 2014 г. № 172н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 г., 

регистрационный номер 35854), от 20 марта 2015 г. № 43н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2015 г., регистрационный 

номер 36668), от 17 декабря 2015 г. № 199н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный номер 40889), 

от 16 ноября 2016 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 декабря 2016 г., регистрационный номер 44741), от 14 ноября 2017 г. 

№ 189н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

12 декабря 2017 г., регистрационный номер 49217), от 7 марта 2018 г. № 42н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2018 г., 

регистрационный номер 50553), от 7 марта 2018 г. № 42н (зарегистрирован 



Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2018 г., регистрационный 

номер 50553), от 30  ноября 2018 г. № 243н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 декабря 2018 г., регистрационный номер 53168), 

от 28 февраля 2019 г. № 32н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 марта 2019 г., регистрационный номер 54184), от 16 мая 2019 г. 

№ 73н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

11 июля 2019 г., регистрационный номер 54909).»; 

4) сноску 2 изложить в следующей редакции: 

«2 Утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации             

от 31 декабря 2016 г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27 апреля 2017 г., регистрационный номер 46517) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 июня 2019 г. № 94н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2019 г., 

регистрационный номер 55140).»; 

5) в абзаце третьем пункта 21, абзаце пятом пункта 23, в абзаце четвертом 

пункта 25, пункте 27.2 слова «сторнируется в уменьшение» заменить словами 

«уменьшается дополнительной бухгалтерской записью с уменьшением»; 

6) в пункте 26 после слов «справедливой стоимости, определяемой» 

дополнить словами «передающей стороной (арендодателем)»; 

7) в пунктах 29.3 и 30.3 слово «сторнируются» заменить словами 

«уменьшаются дополнительной бухгалтерской записью»; 

8) в пункте 31: 

в абзаце втором слова «отложенные расходы по упущенной выгоде от 

предоставления права пользования активом,» исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

garantf1://71486636.0/


«Отложенные расходы по упущенной выгоде от предоставления права 

пользования активом представляются в бухгалтерской (финансовой) отчетности без 

разделения их на краткосрочные и долгосрочные.». 

 


