
Наименование объекта учета Код счета 
бухгалтерского 

учета
1 2

Основные средства 0 101 00                 

Непроизведенные 
активы

0 103 00

Амортизация основных 
средств

0 104 00

Материальные запасы 0 105 00

Вложения в 
нефинансовые активы

0 106 00

Первоначальная стоимость определяется по сумме фактически произведенных капитальных вложений, 
формируемых с учетом сумм налога на добавленную стоимость (далее - НДС), предъевленных 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также по затратам на производство актива. Справедливая 
стоимость для различных видов активов и обязательств определяется методом рыночных цен. Срок 
полезного использования определяется, исходя из рекомендаций, содержащихся в документах 
производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии по 
поступлению и выбытию активов. Отражение объекта при первом применении СГС "Основные средства" 
оуществляется по ранее сформированным оценкам. Материальная ценность подлежит признанию в 
бухгалтерском учете в составе основных средств (учету на счете 0 101 00 000, забалансовом счете 21) при 
условии, что Учреждением прогнозируется получение от ее использования экономических выгод или 
полезного потенциала и первоначальную стоимость материальной ценности как объекта бухгалтерского 
учета можно надежно оценить. Материальные объекты имущества, за исключением периодических изданий, 
составляющие библиотечный фонд субъекта учета, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств независимо от срока их полезного использования.Основные средства учитываются в 
бухгалтерском учете на соответствующих счетах по первоначальной стоимости, то есть по фактическим 
расходам на их приобретение, сооружение и изготовление, включая налог на добавленную стоимость. 
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается лишь в случаях переоценки, достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации соответствующих объектов. 
Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, принимаются к учету на 
основании первичного документа и учитываются без присвоения им инвентарного номера. В случае 
частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, если стоимость ликвидируемых 
(разукомплектованных) частей не выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется 
пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности):
• площади;
• объему;
• весу;
• иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н "Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами, органами местного 
самоуправления. органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению", 
федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина 
России от 31 декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 
260н (далее – соответственно Стандарт «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности», Стандарт «Основные средства», 
Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт 
«Представление бухгалтерской финансовой) отчетности»).                                                        
                                           Учетная политика учреждения.

Основные положения Учетной политики МБОУ СОШ с УИОП № 60 города Кирова

Характеристика метода оценки
 и момент отражения операции в учете

Стоимость объекта основных средств переносится на уменьшение финансового результата посредством 
равномерного начисления амортизации в течение срока его полезного использования.Сумма амортизации за 
каждый период признается в составе относится на уменьшение финансового результата за исключением 
случаев, когда она включена в стоимость другого актива. 
Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих положений:
-на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в соответствии с 
рассчитанными нормами амортизации линейным способом;
-на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов 
библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного (переданного) в 
эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 
000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с балансового учета 
с одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом счете в соответствии с порядком 
применения Единого плана счетов бухгалтерского учета;
-на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в 
размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию;
-на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно амортизация 
начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию.
Учреждение начисляет амортизацию линейным методом. Учет суммы амортизации при переоценке объекта 
основных средств отражается методом пересчета накопленной амортизации пропорционально изменению 
первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 
переоценки равнялась его переоценненной стоимости

Правовое обоснование

3 4

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные в пунктах 98–99 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь. Для 
ведения бухгалтерского учета материальных запасов применяются счета аналитического учета в 
соответствии с объектом учета и содержанием хозяйственной операции. Поступление и внутреннее 
перемещение материальных запасов оформляются первичными документами. Принятие к учету по 
фактической стоимости.Фактическая стоимость определяется в соответствии с затратами, произведенными 
по заготовке и досатвке материальных запасов до грузополучателя, включая страхование доставки, 
включаются в фактическую стоимость приобретаемых материальных запасов.  Момент отражения в учете-
дата принятия,списания с учета. Списание (отпуск) материальных запасов на расходы (на содержание 
учреждения и т.п.) производится по средней фактической стоимости. При приобретении и (или) создании 
материальных запасов за счет средств, полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, 
сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) задания».Фактическая стоимость материальных запасов, 
полученных в результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного 
имущества определяется исходя из следующих факторов:
-их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом рыночных цен;
-сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в состояние, 
пригодное для использования

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н "Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами, органами местного 
самоуправления. органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению", 
федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина 
России от 31 декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 
260н (далее – соответственно Стандарт «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности», Стандарт «Основные средства», 
Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт 
«Представление бухгалтерской финансовой) отчетности»).                                                        
                                           Учетная политика учреждения.

Учет осуществляется на основании свидетельства, подтверждающего право пользования земельным 
участком, по его кадастровой стоимости (стоимости, указанной в документе на право пользования 
земельным участком).

Затраты на 
изготовление готовой 

продукции, 
выполнение работ, 

услуг

2 109 00                 
      4 109 00

Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг (работ):                                                                                                                                        
                                                                                                                        в рамках приносящей доход 
деятельности:                                                                                                                                                                                      
                            - дополнительные образовательные услуги (по ОКВЭД 85.41)  В составе прямых затрат ( 2 
109 60) при формировании себестоимости оказания услуги, учитываются расходы, непосредственно 
связанные с ее оказанием. В том числе:
• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, согласно 
штатного расписания;
В связи с оказанием одного (единственного) вида оказания дополнительных платных образовательных услуг 
отражается в учета без применения счетов 109.70, 109.80
в рамках выполнения государственного задания:
– Услуга №1: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
-Услуга №2: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;                                                                                                                                                    
                                                                                                                                    -Услуга №3: Рализация 
основных общеобразовательных прграмм среднего общего образования.                                                                                                                                  
                                                                     В состав прямых затрат ( 4 109 60) при формировании 
себестоимости оказания услуги, учитываются расходы в момент совершения операци:                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                 
              *затраты на оплату труда педагогических работников (доп. класс. 82,82-вк,82-кл,85);
В составе накладных расходов (4 109 70) при формировании себестоимости услуг учитываются расходы:
• материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения (по доп класс. 84);
• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно в случае 
их использования для изготовления нескольких видов продукции, оказания услуг;
• амортизация основных средств, которые используются для оказания услуг;
• расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов;
Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг по окончании месяца пропорционально 
средней численности учащихся по ступеням согласно комплектованию в месяце распределения.                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                               
            В составе общехозяйственных расходов (4 109 80) учитываются расходы, распределяемые между 
всеми видами услуг:
• расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, не 
принимающих непосредственного участия при оказании услуги : административно-управленческого, 
административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала (доп. класс. 83);

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н "Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами, органами местного 
самоуправления. органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению", 
федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина 
России от 31 декабря 2016 № 256н Стандарт «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности.                                                                 
      Учетная политика учреждения.

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н "Об 
утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами, 
органами местного самоуправления. органами управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению", федеральные 
стандарты бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами 
Минфина России от 31 декабря 2016 № 257н Стандарт 
«Основные средства». Учетная политика учреждения.

Фактические расходы учреждений на объекты нефинансовых активов при их приобретении. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.



Наименование объекта учета Код счета 
бухгалтерского 

учета
1 2

Характеристика метода оценки
 и момент отражения операции в учете

Правовое обоснование

3 4

Денежные средства 
учреждения

0 201 00

Расчеты по доходам 2 205 31

Расчеты по доходам 4 205 31

Расчеты по доходам 5 205 50

Расчеты по ущербу и 
иным доходам

0 209 00

Расчеты с учредителем 4 210 06

Расчеты по принятым 
обязательствам

0 302 00

Расчеты по платежам в 
бюджеты

0 303 00

Прочие расчеты с 
кредиторами

0 304 00

Финансовый результат 
экономического 

субъекта

0 401 10

Финансовый результат 
экономического 

субъекта

0 401 20

Доходы будущих 
периодов

0 401 40

Расходы будущих 
периодов

0 401 50

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

В составе доходов будущих периодов отражаются операции по предоставлению субсидии на выполнение 
муниципального задания в сумме подписанного соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения, а также операции по предоставлению субсидии на иные цели в сумме соглашений 
о предоставлении субсидии на иные цели. Изменение доходов будущих периодов отражается в учете в 
соответствии с дополнительными соглашениями. Доходы будущих периодов признаются в учете доходами 
текущего финансового года в соответствии с Отчетом о выполнении муниципального задания, Отчетом об 
использовании субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания.

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Приказ Минфина РФ от 27.02.2018 № 32н 
"Доходы" Учетная политика учреждения.

В составе расходов будущих периодов отражается приобретение неисключительных прав на программное 
обеспечение и другие аналогичные расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам. Признаются в качестве расходов текущего отчетного периода 
пропорционально периоду использования равномерно последним числом отчетного периода (месяц), 
начиная с месяца начала использования данного вида расхода.

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

По дебеду счета 205.31 и кредиту счета 401.10 происходит начисление контрагентам за выполненные услуги. 
Доходы Учреждения учитываются по методу начисления.

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Приказ Минфина РФ от 27.02.2018 № 32н 
"Доходы" Учетная политика учреждения.

Выписки по лицевым счетам  отражаются в учете в день совершения операций. Поступление субсидий на 
иные цели на отдельный лицевой счет учреждения.

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

На счете учитываются внутренние расчеты между главными распорядителями и получателями бюджетных 
средств, внутренние расчеты по централизованному снабжению, а так же расчеты по удержаниям из выплат 
по оплате труда

На счете учитываются расчеты с поставщиками за поставленные материальные ценности и оказанные 
услуги, с подрядчиками за выполненные работы, а также начисление и выплата сумм заработной 
платы.Отражение в учете обязательств осуществляется датой подписания уполномоченного лица, в случае 
поступления первичных учетных документов позднее последнего числа месяца - в соответствии с датой 
поступления документов в бухгалтерию, в случае поступления первичных учетных документов в бухгалтерию 
за 1 рабочий день до сдачи годовой бухгалтериской отчетности - последним днем отчетного финансового 
года (31 декабря).

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика 
учреждения.Письмо Министерства финансов РФ от 
18.09.2012 № 02-06-07/3798

Для определения финансового результата деятельности учреждения за текущий финансовый год 
применяются счета аналитического учета в соответствии с объектом учета и экономическим содержанием 
хозяйственной операции. Признание доходов отражается по кредиту соответствующих счетов аналитического 
учета счета 0 401 10 «Доходы текущего финансового года»  в составе доходов текущего финансового года 
признаются доходы от субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с Отчетом о 
выполненинии муниципального задания (по окончании финансового года - 31 декабря отчетного 
финансового года), доходы от субсидии на иные цели - в соответствии с Отчетом об использовании субсидии 
на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, по приносящей доход деятельности в сумме 
оказанных услуг в соответствии с заключенными договорами на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг. Доходы текущего финансового года уменьшаются ежеквартально в сумме затрат, 
понесенных учреждением на формирование себестоимость оказываемых услуг.

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

Для определения финансового результата деятельности учреждения за текущий финансовый год 
применяются счета аналитического учета в соответствии с объектом учета и экономическим содержанием 
хозяйственной операции. Признание расходов отражается по дебету соответствующих счетов аналитического 
учета счета 0 401 20 «Расходы текущего финансового года»  в составе расходов признаются операции по 
начислению имущественных налогов (налог на имущество организаций, земельный налог), в части операций 
по приносящей доход деятельности в состав расходов текущего финансового года включаются расходы (за 
исключением операций по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальных расходов 
в сумме определенной расчетом к калькуляции). 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

На счете учитываются расчеты с бюджетом по удержанным налогам из оплаты труда и начисленным 
налогам. Налоги начисляются днем представления налоговой декларации. Отражение операций по 
начислению налогов за 4 квартал отчетного финансового года производится последним днем отчетного 
финансового года (31 декабря)

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Приказ Минфина РФ от 27.02.2018 № 32н 
"Доходы" Учетная политика учреждения.

На данном счете учитывается показатель расчетов с Учредителем в объеме прав по распоряжению особо цен
ным  движимым имуществом, недвижимым 
имуществом в стоимостной оценке, равной балансовой стоимости. Корректировка расчетов с Учредителем 
осуществляется по дате постановления администрации города Кирова о закреплении имущества в качестве 
особо ценного движимого имущества, по дате утверждения акта о списании, подготовленного комиссией по 
поступлению и выбытию активов. 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

По дебету счета отражается начисление доходов в составе доходов будущих периодов в сумме соглашения о 
предоставлении субсидий на иные цели .По кредиту счета отражается поступление субсидии на иные цели .

На счете учитываются расчеты по суммам выявленных недостач и хищений материальных ценностей, а 
также суммы выставленных требований по компенсации затрат в размере произведенных предварительных 
оплат, по которым не предвидится выполнение работ, услуг, поставка товара.

административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала (доп. класс. 83);
• материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения в т.ч пришедшие в 
негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой продукции);
• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно на цели, 
не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой продукции);
• амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг (выполнением работ, 
изготовлением готовой продукции);
• коммунальные расходы;
• расходы услуги связи;
• расходы на содержание, зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения;
• на охрану учреждения;
• прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.
Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), распределяются:
– в части распределяемых расходов – на себестоимость  услуг пропорционально средней численности 
учащихся по ступеням согласно комплектованию в месяце распределения;
Нераспределяемые расходы не формируются.
Расходы, относящиеся на финансовый результат:
– расходы по налогу на имущество и земельный налог;

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Приказ Минфина РФ от 27.02.2018 № 32н 
"Доходы" Учетная политика учреждения.

По кредиту счета отражается поступление субсидии на выполнение муниципального задания. По дебету 
счета в соответствии с подписанными соглашениями начисляются доходы в составе доходов будущих 
перидов. 



Наименование объекта учета Код счета 
бухгалтерского 

учета
1 2

Характеристика метода оценки
 и момент отражения операции в учете

Правовое обоснование

3 4
Резервы предстоящих 

расходов
0 401 60

Обязательства 0 502 00

Сметные (плановые, 
прогнозные) 
назначения

0 504 00

Имущество, 
полученное в 
пользование

01

Материальные 
ценности на хранении

02

Бланки строгой 
отчетности

03

Награды, призы, кубки 
и ценные подарки, 

сувениры

07

Основные средства в 
эксплуатации

21

Периодические 
издания для 
пользования

23

Имущество, 
переданное в 

безвозмездное 
пользование

26

Материальные 
ценности, выданные в 

личное пользование

27

Отражаются в условной оценке: один объект - один рубль. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

Учет бланков строгой отчетности осуществляется в условной оценке: один бланк - один рубль. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

Предназначен для учета данных об объектах аренды на льготных условиях, а также о предоставленном 
(переданном) в безвозмездное пользование без закрепления права оперативного управления. Принятие к 
учету  по стоимости, указанной в Акте приема-передачи (балансовая стоимость). В случае передачи 
помещения стоимость рассчитывается путем деления балансовой стоимости недвижимого имущества на 
площадь здания и умножается на площадь передаваемого помещения.

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

Предназначен для учета форменного обмундирования, специальной одежды и иного имущества, выданного 
учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) 
обязанностей. Принятие к учету  осуществляется по балансовой стоимости.

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

Используется для учета материальных ценностей, приобретаемых в целях награждения (дарения), в том 
числе ценных подарков и сувениров - по цене приобретения. На счете отражается при передаче лицу, 
ответственному за награждение, с целью дальнейшего награждения.

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

Отражаются находящиеся в эксплуатации основные средства (за исключением объектов библиотче чного 
фонда и недвижимого имущества) стоимостью до 10000 рублей включительно по балансовой стоимости 
введенного в эксплуатацию объекта.

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

Для учета принятых (принимаемых) обязательств (денежных обязательств) используются следующие счета:  
502 01  "Принятые обязательства"; 502 02 "Принятые денежные обязательства";  502 07  "Принимаемые 
обязательства". Учет по данным счетам ведется в разрезе финансовых периодов и  видов расходов (кодов 
КОСГу). Принимаемые обязательства (в части обязательств, принятых согласно контракту, заключенному по 
итогам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или при 
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в иных случаях принятия 
обязательств) учитываются по максимальной цене согласно размещенному в ЕИС извещению.Принятие 
обязательства по оплате (перечислению) земельного налога, налога на имущество в том числе в сумме 
авансовых платежей, возникает с даты начисления указанных платежей, а порядок принятия прочих 
обязательств  отражен в учетной политике. Обязательства по заработной плате (код КОСГУ 211) 
принимаются в сумме плановых назначений.

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.

Отражается имущество, полученное учреждением в пользование;имущество, которым по решению 
собственника (учредителя) пользуется учреждение (орган власти) при выполнении возложенных на него 
функций (полномочий), без закрепления права оперативного управления;неисключительные права 
пользования на результаты интеллектуальной деятельности. Объект имущества, полученный учреждением 
от балансодержателя (собственника) имущества, учитывается на забалансовом счете на основании акта 
приема-передачи (иного документа, подтверждающего получение имущества и (или) права его пользования) 
по стоимости, указанной (определенной) передающей стороной (собственником). В случае если в акте 
приема-передачи стоимость имущества не определена, учитвается в учете в условной оценке: один объект - 
один рубль.
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Используется для учета материальных ценностей учреждения, не соответствующих критериям активов, 
материальных ценностей, принятых учреждением на хранение;также имущества, в отношении которого 
принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным 
износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до момента его 
демонтажа (утилизации, уничтожения). Материальные ценности, полученные (принятые) учреждением, 
учитываются на забалансовом счете на основании первичного документа, подтверждающего получение 
(принятие на хранение (в переработку)) учреждением материальных ценностей, по стоимости, указанной в 
документе передающей стороной (по стоимости, предусмотренной договором), а в случае одностороннего 
оформления акта учреждением (при признании материальных ценностей, не соответствующах критериям 
актива, а также ценностей до момента демонтажа, утилизации)  в условной оценке: один объект, один рубль
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Отражаются суммы, зарезервированные в целях равномерного включения расходов на финансовый 
результат учреждения, по обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени исполнения.

Резерв по предстоящей оплате отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 
неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное 
страхование сотрудника учреждения. Отражается в учете в размере рассчитанном в соответствии с 
количеством дней отпуска по состоянию на 31 декабря текущего отчетного года и соответствии со средней 
заработной платой сотрудников учреждния в целом. Начисление резерва отражается в учете 31 декабря 
текущего финасового года. Резерв испльзуется на покрытие затрат на оплату отпусков в целом по 
учреждению. В случае недостаточности сформированного резерва расходы на оплату отпусков признаются в 
качестве затрат на формирование себестоимости оказания услуг. 
По обязательствам учреждения, возникающим по фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), 
по начислению которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия 
первичных учетных документов. Начисление резерва отражается в оценочных данных в соответствии с 
условиями  договора (лимитами, либо находится путем вычисления: цена договора делится на количество 
оказываемых услуг). Признается в учете последним днем месяца. При поступлении первичных учетных 
документов сумма ранее сформированного резерва подлежит корректировке. В случае недостаточности 
сформированного резерва обязательства признаются в учете в соответствии в порядком признания 
обязательств.
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Отражаются в бухгалтерском учете по кодам, утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности. Внесение изменений в плановые назначения отражается датой согласования плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учредителем.

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учёта " Приказ Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению». Учетная политика учреждения.


