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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 31 августа 2020 года N 179н 

 
 
 О внесении изменений в Порядок определения стоимости чистых активов , утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 г. N 84н   

В соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ "О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст.7; 2019, N 52, ст.7813) и в целях снижения 

негативного эффекта от приостановления деятельности организаторов азартных игр в казино и 

залах игровых автоматов в связи с ограничительными мерами, введенными в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

 

приказываю: 

Внести в Порядок определения стоимости чистых активов , утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 г. N 84н "Об утверждении 

Порядка определения стоимости чистых активов"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный N 34299) , следующие изменения:  

________________  

С изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

21 февраля 2018 г. N 30н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

марта 2018 г., регистрационный N 50332). 

 

1. Пункт 6  изложить в следующей редакции: 

 

"6. Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства организации, за 

исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением 

государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества. 

 

Организации, являющиеся ответственными исполнителями Программы строительства 

олимпийских объектов, не включают в принимаемые к расчету обязательства также денежные 

обязательства по полученным кредитам государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".". 

 

2. Пункт 7  дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"Организаторы азартных игр в казино и залах игровых автоматов, которым разрешения на 

осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне выданы 

до 1 апреля 2020 г., для целей определения величины чистых активов в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ "О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 1, ст.7; 2019, N 52, ст.7813) в период до 31 декабря 2021 г.: 
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принимают к расчету обязательства по полученным кредитам в сумме, не превышающей 

величину обязательств по полученным кредитам по состоянию на 1 апреля 2020 г.; 

 

принимают к расчету стоимость основных средств без вычета начисленной по ним 

амортизации.". 

 

Министр  

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

28 октября 2020 года, 

регистрационный N 60619  
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