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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от 28 августа 2014 года N 84н 
  

 
Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов 

 
В соответствии с абзацем первым пункта 3 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 

208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст.1; 
2001, N 33, ст.3423; 2006, N 31, ст.3445; 2009, N 52, ст.6428; 2011, N 30, ст.4576), пунктом 5 статьи 10 
Федерального закона от 8 мая 1996 года N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 20, ст.2321; 2001, N 21, ст.2062; 2011, N 49, ст.7040), 
абзацем первым пункта 2 статьи 30 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст.785; 
2011, N 30, ст.4576), абзацем третьим пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 
161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 48, ст.4746; 2011, N 49, ст.7040), частью 3 статьи 32 Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.41; 2011, N 49, ст.7040; 2013, N 30, ст.4084), частью 
7 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года 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; 2010, N 17, ст.1987; 2011, N 30, ст.4590; 2012, N 43, ст.5781; 2014, N 30, ст.4223, 4279), частью 3 
статьи 15 Федерального закона от 3 декабря 2011 года N 380-ФЗ "О хозяйственных партнерствах" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст.7058), пунктом 1 и подпунктом 5.2.29_1 
Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 329 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 31, ст.3258; 2005, N 52, ст.5755; 2007, N 23, ст.2801; N 45, ст.5491; 2008, N 5, ст.441; 
2010, N 5, ст.531; 2011, N 1, ст.238; N 36, ст.5148; 2012, N 20, ст.2562; 2013, N 20, ст.2488, N 36, ст.4578), 
пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 1221 "О 
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения 
стоимости чистых активов хозяйственного партнерства на основании данных бухгалтерского учета" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 49, ст.6866) 

  
приказываю: 
  

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения стоимости чистых активов. 
  
2. Признать утратившими силу: 
  
приказ Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг от 29 января 2003 года N 10н/03-6/пз "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов 
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акционерных обществ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2003 
года, регистрационный N 4252; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2003, N 18); 

  
приказ Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 1 февраля 2007 года N 7н/07-10/пз-н "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых 
активов страховых организаций, созданных в форме акционерных обществ" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2007 года, регистрационный N 9235; Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 18); 

  
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 мая 2007 года N 29н "Об утверждении 

Порядка расчета стоимости чистых активов организаторов азартных игр" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 мая 2007 года, регистрационный N 9523, Российская газета, 2007, 26 
мая). 

  
Министр финансов 

 Российской Федерации 
 А.Г.Силуанов  

 
 
Зарегистрировано 
 в Министерстве юстиции 
 Российской Федерации 
 14 октября 2014 года, регистрационный N 34299  

УТВЕРЖДЕН 
 приказом 

 Министерства финансов 
 Российской Федерации 

 от 28 августа 2014 года N 84н  
 
       

 Порядок определения стоимости чистых активов  
1. Настоящий Порядок применяют акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью, государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, 
производственные кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, хозяйственные партнерства 
(далее - организации). 

  
2. Настоящий Порядок распространяется на организаторов азартных игр. 
  
3. Настоящий Порядок не распространяется на кредитные организации, акционерные инвестиционные 

фонды. 
  
4. Стоимость чистых активов определяется как разность между величиной принимаемых к расчету 

активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации. Объекты 
бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых счетах, при определении стоимости 
чистых активов к расчету не принимаются. 
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5. Принимаемые к расчету активы включают все активы организации, за исключением дебиторской 
задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в 
уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций. 

  
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. 

  
7. Стоимость чистых активов определяется по данным бухгалтерского учета. При этом активы и 

обязательства принимаются к расчету по стоимости, подлежащей отражению в бухгалтерском балансе 
организации (в нетто-оценке за вычетом регулирующих величин) исходя из правил оценки 
соответствующих статей бухгалтерского баланса. 

  
             
Электронный текст документа 
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: рассылка  
   
 


