
МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» 

С 01.01.2020г 

 

Сведения об особенностях ведения учета. 

 

Наименование 

объекта учета 

Код 

счета 

Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете Правовое обоснование 

1 2 3 4 

Основные 

средства 

0.101.00 Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по 

поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства». 
ПРИКАЗ от 31.12.2019 № 177-о 

об утверждении единой учетной 

политики для централизации учета 

обслуживаемых учреждений для 

целей бухгалтерского учета и целей 

налогообложения 

 

Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе 

при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость 

объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость 

заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к 

следующим группам основных средств: 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 инвентарь производственный и хозяйственный; 

 многолетние насаждения; 
Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства». 
Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные 

объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к 

учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
Передача в пользование объектов в целях реализации полномочий учреждения, которые 

содержатся за счет учреждения, отражается как внутреннее перемещение. Учет таких 

объектов ведется на  забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование».  

Начисление 

амортизации 

0.104.00 Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 

 Амортизация на все объекты основных средств начисляется линейным 

методом в соответствии со сроками полезного использования. 
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 

Стандарта «Основные средства». 

 

ПРИКАЗ от 31.12.2019 № 177-о 

об утверждении единой учетной 

политики для централизации учета 

обслуживаемых учреждений для 

целей бухгалтерского учета и целей 

налогообложения 

 



    

Материальные 

запасы 

0.105.00 Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 

разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества 

определяется исходя из следующих факторов: 

Для материальных запасов, предназначенных для их дальнейшей реализации 

(металлолом, макулатура, ДСП) 

 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. 

Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

Для материальных запасов, предназначенных для дальнейшего их использования на 

нужды учреждения (ветошь, металлолом, макулатура, ДСП) по условной оценке 1 рубль 

за 1 килограмм. 

В случае если материальный запас, учитываемый по условной цене 1 рубль, был 

реализован, то в бухгалтерском учете проводится начисление стоимостной разницы на 

дату фактической реализации. 

ПРИКАЗ от 31.12.2019 № 177-о 

об утверждении единой учетной 

политики для централизации учета 

обслуживаемых учреждений для 

целей бухгалтерского учета и целей 

налогообложения 

 

По фактической стоимости каждой единицы списываются следующие материальные 

запасы: 

 специальные инструменты и специальные приспособления; 

 оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки; 

 запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других 

материальных запасов и основных средств; 

 ГСМ; 

 запчасти, предназначенные для ремонта автотранспорта; 

 учебно-методические пособия (брошюры, раскраски, карты, плакаты, 

химреактивы, химпосуда, , ткань для уроков технологии и т.п.). 
Остальные материальные запасы списываются по средней фактической стоимости.  

 

Расходы 

будущих 

периодов 

0.401.50 В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих 

периодов» отражаются расходы по: 

 страхованию имущества, гражданской ответственности; 

 приобретению неисключительного права пользования нематериальными 

ПРИКАЗ от 31.12.2019 № 177-о 

об утверждении единой учетной 

политики для централизации учета 

обслуживаемых учреждений для 



активами в течение нескольких отчетных периодов; 

 другие аналогичные доходы. 

Расходы будущих периодов единовременно списываются на финансовый результат 

текущего года в январе месяце в сумме, приходящейся на текущий год. Основание: 

пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

целей бухгалтерского учета и целей 

налогообложения 

 

Резервы 

предстоящих 

расходов 

0.401.60 Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков за фактически отработанное 

время определяется ежегодно на последний день текущего года. 

В величину резерва на оплату отпусков включается: 

1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату 

расчета резерва; 

2) начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное пенсионное 

(социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Сумма резерва для оплаты отпусков рассчитывается по формуле: 
Сумма 

оплаты 

отпусков 

= 

Количество неиспользованных всеми 

сотрудниками дней отпусков на 

последний день финансового года 

× 

Средний дневной 

заработок по учреждению 

за последние 12 мес. 

 

Резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва 

устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, 

либо в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если 

претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета 

методом «красное сторно».  

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, 

осуществляется за счет суммы созданного резерва, а при его недостаточности 

соответствующие суммы отражаются в составе расходов текущего года. 

 

ПРИКАЗ от 31.12.2019 № 177-о 

об утверждении единой учетной 

политики для централизации учета 

обслуживаемых учреждений для 

целей бухгалтерского учета и целей 

налогообложения 

 

 


