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Приказ Минфина РФ от 13.12.2016 г. №258н

Устанавливает федеральные стандарты ведения 
бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) 
учреждениях начиная с 1 января 2018 года в части 
отражения в бухгалтерском учете:

активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, 
возникающих при получении (предоставлении) во 
временное владение и пользование или во временное 
пользование по договору аренды (имущественного 
найма) либо по договору безвозмездного пользования
материальных ценностей (далее – объекты учета аренды), 
а также при раскрытии в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности информации об указанных объектах.



Учет договоров аренды и безвозмездного 
пользования имущества казны

Фактический учет и ведение договоров аренды и безвозмездного 
пользования имущества казны осуществляют ПРОФИЛЬНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ уполномоченных органов государственной 
и муниципальной власти, а НЕ их БУХГАЛТЕРИЯ.

Именно уполномоченные подразделения являются ПЕРВОИСТОЧНИКОМ
информации для последующего ее отражения в БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ:

• информация об имуществе, переданном в аренду или безвозмездное 
пользование

• информация о заключенных договорах аренды и безвозмездного пользования
• информация о дополнительных соглашениях
• информация о начислениях (основной платеж, пени, проценты, штрафы)
• информация о поступлениях (основной платеж, пени, проценты, штрафы).



Необходимость информационного взаимодействия 
между структурными подразделениями

Бухгалтерия 
(финансовый орган)

Уполномоченный 
орган по учету 
имущества казны

Требования к учету:
F Реестр договоров 
F Реестр имущества
F Точные и достоверные расчеты 

по обязательствам (начисления
и платежи)

F Предоставление информации 
в бухгалтерию

Требования к учету:
F Получение информации 

от органа по учету имуществом
F Отражение полученных 

сведений согласно стандарту 
«Аренда»



Автоматизация уполномоченного органа 
по учету имущества казны

ПК  «СОБСТВЕННОСТЬ-СМАРТ»:
Полноценный, емкий и одновременно гибкий учет всех процессов управления 
и распоряжения государственным и муниципальным имуществом: ведение 
реестра договоров аренды, субаренды, купли-продажи, безвозмездного 
пользования и других; формирование начислений и автоматизированный 
контроль уплаты по ним, функции администратора доходов по неналоговым 
платежам, работа с должниками и многое другое.



Интеграция с бухгалтерским учетом

Модуль интеграции «АРЕНДА»: 
импорт информации из ПК «Собственность-СМАРТ» 
в информационную систему бухгалтерского учета («СМЕТА-СМАРТ», «1С») с 
последующим автоматическим формированием бухгалтерских проводок в 
соответствии с стандартом «Аренда».

F Информация о заключенных 
договорах аренды 
и безвозмездного пользования

F Информация об изменении 
условий по действующим 
договорам аренды 
и безвозмездного пользования 

F Информация об объектах 
имущества казны, переданных в 
пользование по договорам аренды 
и безвозмездного пользования

F Информация о расторгнутых 
договорах

F Информация о начислениях всех 
видов по действующим договорам 
за период

F Информация о поступлениях 
по всем видам начислений 
по действующим договорам 
за период



Преимущества интеграционного 
информационного обмена 

X Автоматизация процесса внесения информации 
по стандарту «Аренда» в бухгалтерский учет

X Достижение достоверного и идентичного итогового 
баланса по заключенным договорам 
в имущественном и в бухгелтерском учете 
(в разрезе договоров и КБК)

X Точность передаваемых расчетов по начислениям 
и поступлениям по заключенным договорам



Спасибо 
за внимание!

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

Следуйте за нами 
в соцсетях:
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