
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 30 ноября 2017 г. N 02-06-10/79778

Департамент  бюджетной   методологии   и   финансовой   отчетности   в   государственном   секторе
Министерства финансов Российской Федерации (далее  -  Департамент)  рассмотрел  запрос  и  сообщает
следующее.

В соответствии  с пунктом 12 Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1996  г.  N  763  "О
порядке опубликования и вступления  в  силу  актов  Президента  Российской  Федерации,  Правительства
Российской Федерации и  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти"
нормативные   правовые   акты   федеральных    органов    исполнительной    власти    вступают    в    силу
одновременно  на  всей  территории  Российской  Федерации  по  истечении  десяти  дней  после   дня   их
официального опубликования, если самими актами не установлен другой порядок вступления их в силу.

При этом Приказами Министерства финансов Российской Федерации от  31  декабря  2016  г. N 256н
"Об  утверждении  федерального  стандарта  бухгалтерского   учета   для   организаций   государственного
сектора  "Концептуальные  основы  бухгалтерского  учета   и   отчетности   организаций   государственного
сектора", от 31 декабря 2016  г. N 257н "Об утверждении  федерального  стандарта  бухгалтерского  учета
для  организаций  государственного  сектора  "Основные  средства",  от  31  декабря  2016   г. N 258н "Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского  учета  для  организаций  государственного  сектора
"Аренда", от 31 декабря 2016  г. N 259н "Об утверждении федерального  стандарта  бухгалтерского  учета
для организаций  государственного  сектора  "Обесценение  активов",  от  31  декабря  2016  г. N 260н "Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского  учета  для  организаций  государственного  сектора
"Представление  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности"  (далее  -  Стандарты)  установлено,   что   они
обязательны  к  применению  при  ведении  бюджетного   учета,   бухгалтерского   учета   государственных
(муниципальных) бюджетных неавтономных учреждений с  1  января  2018  года,  составлении  бюджетной
отчетности,  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  государственных  (муниципальных)   бюджетных   и
автономных учреждений начиная с отчетности 2018 года.

Учитывая  изложенное,  Стандартами  не  установлены  запреты  на  более  раннее  применение   их
положений  по  решению  субъектов  учета   при   условии   раскрытия   соответствующей   информации   в
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заместитель директора Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе
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