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                                                               целей бухгалтерского учета» 

 

 

 

П.7 части I «Организационная часть» изложить в следующей редакции: «Бухгалтерский 

учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением программы 

1С:Предприятие  «Бухгалтерия» и «Камин: расчет заработной платы»» 

                     (Основание: п. п. 32, 33 ФСБУ "Концептуальные основы", п. п. 6, 19 

Инструкции N 157н) 

 

 П.21 части I «Организационная часть» дополнить следующим содержанием:  

В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения руководителя 

произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих 

расходов. Возмещение расходов производится по Авансовому отчету работника об 

израсходованных средствах, утвержденному руководителем учреждения, с приложением 

подтверждающих документов и Заявления на возмещение понесенных расходов. 

Заявление и Авансовый отчет должны быть предоставлены Руководителю 

Учреждения не позднее 1 месяца с момента осуществления таких расходов.  

 

П.31 части I «Организационная часть» дополнить следующим содержанием:  

-При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия оценивает 

степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в хозяйственный оборот и выявляет 

признаки прекращения признания объектов бухгалтерского учета. В случае если комиссия 

не уверена в будущем повышении (снижении) полезного потенциала либо увеличении 

(уменьшении) будущих экономических выгод по соответствующим инвентаризируемым 

объектам, выносится рекомендация для руководителя о прекращении признания объекта 

бухгалтерского учета – в разделе «Заключение комиссии» соответствующих 

инвентаризационных описей. 

 

При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087) используются следующие коды:  

В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату 

инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) степени 

вовлеченности в хозяйственный оборот 

Код Описание кода 

Для объектов основных средств 

«Э» В эксплуатации 

«Р» Требуется ремонт 

«К» Находится на консервации 

«НВ» Не введен в эксплуатацию 

«НТ» Не соответствует требованиям эксплуатации 

Для объектов материальных запасов 

«З» В запасе для использования  

«Х» В запасе на хранении 
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«НК» Не надлежащего качества 

«П» Повреждены 

«ИС» Истек срок хранения 

Для объектов незавершенного строительства 

«С» Строительство ведется 

«К» Стройка законсервирована 

«П» Строительство приостановлено без консервации 

«В» Передается в собственность другому субъекту учета 

В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения объектов 

инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях получения 

экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии 

возможности - о способах выбытия объекта 

Для объектов основных средств 

«Э» Эксплуатация  

«В» Подлежит вводу в эксплуатацию 

«Р» Планируется ремонт 

«К» Требуется консервация 

«М» Требуется модернизация, достройка, дооборудование 

объекта  

«С» Списание и утилизация (при необходимости)  

Для объектов материальных запасов 

«Э» Планируется использование в деятельности  

«Х» Продолжение хранения объектов  

«С» Требуется списание  

Для объектов незавершенного строительства 

«С» Строительство продолжается 

«К» Требуется консервация  

«В» Передается в собственность другому субъекту учета 

 

 

П.1.1. части II «Методическая часть» раздел 1. Учет основных средств дополнить: В 

составе основных средств учитываются материальные объекты независимо от их стоимости 

сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного 

или постоянного использования  на праве оперативного управления (праве владения и 

пользования имуществом, возникающим по договору аренды(имущественного найма) либо 

по договору безвозмездного пользования) в целях выполнения им государственных 

полномочий, осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для 

управленческих нужд. Материальные ценности со сроком полезного использования менее 

12 месяцев учитываются в составе материальных запасов, печати (кроме гербовой), 

штампы, канцелярские товары (в том числе дыроколы, степлеры, ножницы и тому 

подобные материальные ценности, пластмассовая посуда и инвентарь) считать 

материальными ценностями со сроком полезного использования менее 12 месяцев и 

учитывать в составе материальных запасов. 

Объекты основных средств, которые не приносят экономической выгоды, не имеют 

полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается 

получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 02 «Материальные 

ценности, принятые на ответственное хранение» до момента утилизации. 



 П1.2 части II «Методическая часть» раздел 1. Учет основных средств изложить в 

следующей редакции: « Текущая оценочная стоимость объектов основных средств, 

полученных безвозмездно, в том числе в результате проведения инвентаризации, по 

договорам дарения, пожертвования определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату 

принятия к учету.  

            Объекты основных средств стоимостью до 10000 руб., списываются с баланса в 

момент ввода в эксплуатацию и в дальнейшем учитываются на забалансовом счете 21. 

Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное 

назначение, используемые в течение одного и того же периода и находящиеся в одном 

помещении (компьютерное оборудование, столы, стулья, шкафы и т.п.), могут объединятся 

в один инвентарный объект. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет 

срок полезного использования, существенно отличающийся от сроков полезного 

использования других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную 

величину от общей стоимости этого объекта, учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект.  

                      Для целей настоящего пункта существенно отличающимися считаются сроки 

полезного использования, которые относятся к разным амортизационным группам, 

определенным в Постановлении Правительства РФ. Для целей настоящего пункта 

стоимость части объекта ОС считается значительной, если она составляет не менее 10% 

общей стоимости ОС, включающей стоимость этой части. 

                  (Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 10 ФСБУ "Основные 

средства" п. 31 Инструкции N 157н) 

 

П1.3. части II «Методическая часть» раздел 1. Учет основных средств дополнить 

следующим содержанием: Объектам учета аренды, полученным без указания 

балансодержателем (собственником) в передаточных документах инвентарного номера, 

присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком, предусмотренным 

настоящей Учетной политикой. 

 

П.1.14. части II «Методическая часть» раздел 1. Учет основных средств изложить в 

следующей редакции: «Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом 

следующих положений: 

а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется 

в соответствии с рассчитанными нормами амортизации ежемесячно линейным методом 

исходя из их балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной в соответствии со 

сроком их полезного использования; 

б) 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; 

в) 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 

 На структурную часть объекта основных средств начисляется амортизация отдельно от 

амортизации иных частей, составляющих совместно со структурными частями объекта 

основных средств единый объект имущества (единый объект основных средств). 
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                   Для целей начисления амортизации субъект учета согласно решению комиссии 

по поступлению и выбытию активов распределяет стоимость объекта основных средств, 

состоящего из таких частей, между его частями. 

                 Срок полезного использования и метод начисления амортизации структурной 

части объекта основных средств могут совпадать со сроком полезного использования и 

методом начисления амортизации иных частей, составляющих совместно со структурными 

частями объекта основных средств единый объект имущества (единый объект основных 

средств). При определении суммы амортизации таких частей они объединяются. 

 

 

П.1.16.  части II «Методическая часть» раздел 1. Учет основных средств дополнить 

следующим содержанием «Балансовая стоимость объекта основных средств группы 

"Машины и оборудование" или "Транспортные средства" увеличивается на стоимость 

затрат по замене его отдельных составных частей, при условии что порядок эксплуатации 

объекта (его составных частей) предусматривает такую замену, в том числе в ходе 

капитального ремонта, данные затраты включаются в стоимость объекта основных средств 

в момент их возникновения. Одновременно балансовая стоимость такого объекта 

уменьшается на стоимость выбывающих (заменяемых) частей.  

            При увеличении указанной стоимости любая учтенная ранее в стоимости объекта 

основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию 

в расходы текущего периода (на уменьшение финансового результата). 

                     (Основание: п. п. 19, 27,28 ФСБУ "Основные средства") 

 

 

 

  

 П.1.17.  части II «Методическая часть» раздел 1. Учет основных средств изложить в 

следующей редакции: « Стоимость основного средства изменяется в случае проведения его 

переоценки и отражения результатов такой переоценки в учете». 

                   (Основание: п. 19 ФСБУ "Основные средства") 

 

 

П.1.18.  части II «Методическая часть» раздел 1. Учет основных средств изложить в 

следующей редакции: « При отражении результатов переоценки производится пересчет 

накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости 

объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 

переоценки равнялась его переоцененной стоимости.» 

                (Основание: п. 41 ФСБУ "Основные средства") 

 

П.1.19.  части II «Методическая часть» раздел 1. Учет основных средств изложить в 

следующей редакции: Первоначальной стоимостью объекта основных средств, 

приобретенного путем обменной операции в обмен на другие активы, за исключением 

денежных средств, является его справедливая стоимость на дату приобретения за 

исключением, когда обменная операция не носит коммерческий характер или когда 

справедливую стоимость полученного актива и переданного актива невозможно оценить. 

Оценка первоначальной стоимости актива, признаваемого объектом основных средств, при 

невозможности его надежно оценить, производится на основании остаточной стоимости 

Комиссией по поступлению и выбытию активов. Если данные об остаточной стоимости 

недоступны, или остаточная стоимость на дату передачи нулевая, объект учитывается в 

составе основных средств в условной оценке один рубль. 

                (Основание: п. 21 ФСБУ "Основные средства") 
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П.1.20.  части II «Методическая часть» раздел 1. Учет основных средств изложить в 

следующей редакции: Первоначальной стоимостью объекта основных средств, 

приобретенного в результате необменной операции, является его справедливая стоимость. 

Оценка первоначальной стоимости актива, признаваемого объектом основных средств, при 

невозможности его надежно оценить, производится на основании остаточной стоимости 

Комиссией по поступлению и выбытию активов. Если данные об остаточной стоимости 

недоступны, или остаточная стоимость на дату передачи нулевая, объект учитывается в 

составе основных средств в условной оценке один рубль. Объекты основных средств, 

полученные от собственника(учредителя) иной организации государственного сектора 

подлежат признанию в учете в оценке, определенной передающей стороной по стоимости, 

отраженной в передаточных документах. 

             (Основание: п. 22,23,24 ФСБУ "Основные средства") 

 

П.1.21.  части II «Методическая часть» раздел 1. Учет основных средств изложить в 

следующей редакции: Первоначальное признание права пользования активом 

производится на дату его принятия к учету в сумме арендных платежей за весь срок 

пользования имуществом, предусмотренный договором аренды (имущественного найма) 

или договором безвозмездного пользования, с одновременным отражением арендных 

обязательств пользователя (арендатора) в качестве кредиторской задолженности по 

аренде. Объект учета операционной аренды - право пользования активом, принятый к 

бухгалтерскому учету, амортизируется линейным методом в течение срока пользования 

имуществом, предусмотренного договором. 

             Начисление амортизации (признание текущих расходов в сумме начисленной 

амортизации) осуществляется ежемесячно в сумме арендных платежей, причитающихся к 

уплате. 

                    (Основание:п. 20,21 СГС "Аренда"). 

 

 

П5.10. части II «Методическая часть» раздел  5. Учет расчетов с дебиторами изложить в 

следующей редакции: Задолженность дебиторов по условным арендным платежам 

(возмещение затрат по содержанию) определяется с учетом положений договора аренды 

(безвозмездного пользования) и счетов поставщиков (подрядчиков) за оказанные услуги. 

                (Основание: п. 25 ФСБУ "Аренда", п. 6 Инструкции N 157н)  

 

 

            Добавить в ранее утвержденную учетную политику для целей бухгалтерского учета 

часть II «Методическая часть» часть 11. Обесценение активов в следующей редакции: 

  

11.1. Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) проводится 

при проведении инвентаризации соответствующих активов. По представлению главного 

бухгалтера или лица, ответственного за использование актива, руководитель учреждения 

может принять решение о проведении такой проверки в иных случаях. 

            (Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 5 ФСБУ "Обесценение активов") 

  

11.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в 

рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной 

ведомости) по объектам нефинансовых активов. 

            (Основание: п. п. 6, 18 ФСБУ "Обесценение активов") 

  

11.3. При выявлении признаков возможного обесценения руководитель учреждения по 

представлению комиссии по поступлению и выбытию активов принимает решение о 

необходимости (или об отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости 
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такого актива, оформляемое приказом с указанием метода, которым стоимость будет 

определена. 

            (Основание: п. п. 10, 22 ФСБУ "Обесценение активов") 

  

11.4. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено 

обесценение, оно отражается в учете. 

             (Основание: п. 15 ФСБУ "Обесценение активов") 

  

11.5. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании Бухгалтерской 

справки и приказа руководителя. Признание убытка осуществляется только по 

согласованию с собственником. 

         (Основание: п. 15 ФСБУ "Обесценение активов") 

  

11.6. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если 

с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод 

определения справедливой стоимости актива. 

        (Основание: п. 24 ФСБУ "Обесценение активов") 

  

11.7. Если с момента последнего признания убытка от обесценения актива метод 

определения справедливой стоимости актива не изменялся, то сумма убытка от 

обесценения актива не восстанавливается. В этом случае руководитель учреждения по 

представлению комиссии по поступлению и выбытию активов может принять решение о 

корректировке оставшегося срока полезного использования актива. 

         (Основание: п. п. 23, 24 ФСБУ "Обесценение активов") 
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