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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад №76» общеразвивающего вида 

(МБДОУ «Детский сад №76») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 09.01.2019                                                                                           №   10-осн 

 

г. Барнаул 
 

О внесении изменений в Учетную политику № 6/а-осн от 09.01.2017  

для целей бухгалтерского учета   
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Ввести в Учетную политику следующие изменения: 

 

1. В пункт 8.1. Учетной политики внести следующие изменения: 

В учете отражать начисление субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания на основании соглашения о доведении субсидии 

бухгалтерской записями: 

Дебет хххх 0000000000 130 420531560 – Кредит хххх 0000000000 130 

440110130. 

Начисление доходов будущих периодов в сумме субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания, предоставляемых в очередных 

финансовых годах на основании соответствующих соглашений, заключенных с 

учредителем, в том числе в рамках отражения событий после отчетной даты, 

отражать записью: 

Дебет хххх 0000000000 130 420531560 – Кредит хххх 0000000000 130 

440140130. 

При наступлении даты предоставления субсидий в соответствии с 

условиями соглашений, заключенных с учредителем, вне зависимости от факта 

перечисления субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания, признание доходами текущего (отчетного) периода ранее начисленных 

доходов будущих периодов в сумме субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания отражается: 

Дебет хххх 0000000000 130 440140131 – Кредит хххх 0000000000 130 

440110131. 

Начисление субсидии на иные цели отражать записью: 

Дебет хххх 0000000000 180 520583560 – Кредит хххх 0000000000 180 

540110183. 
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Начисление доходов будущих периодов в сумме субсидий на иные 

цели, предоставляемых в очередных финансовых годах на основании 

соответствующих соглашений, заключенных с учредителем, в том числе в 

рамках отражения событий после отчетной даты, отражать записью: 

Дебет хххх 0000000000 180 520583560 – Кредит хххх 000000000 180 

540140183. 

Зачисление субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания на лицевой счет, открытый в органе казначейства отражать 

бухгалтерской записью:  

Дебет хххх 0000000000 000 420111510 (17 КОСГУ 130) – Кредит хххх 

0000000000 130 420531660. 

Зачисление субсидии на иные цели на лицевой счет, открытый в органе 

казначейства отражать бухгалтерской записью:  

Дебет хххх 0000000000 000 520111510 (17 КОСГУ 180) – Кредит хххх 

0000000000 180 420583660. 

 

2. В пункт 15 Учетной политики внести следующие изменения: 

 

Операции налогоплательщиков - государственных (муниципальных) 

бюджетных учреждений по начислению (уплате) налогов, объектом 

налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения, 

налогов в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по 

уплате налога на добавленную стоимость по доходам от произведенных 

продаж, выполненных работ, оказанных услуг, облагаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налогом на 

добавленную стоимость и по начислению (уплате) налога на прибыль 

организаций, исчисленного по результатам налогового (отчетного) периода, 

подлежащего уплате в бюджет, относятся на подстатью 189 "Иные доходы" 

КОСГУ (п. 9 Приказа № 209н). 

 

3. В пункт 3 Приложения 2 Учетной политики внести следующие изменения: 

 

В соответствии со ст. 374 НК РФ объектами налогообложения для 

российских организаций признается недвижимое имущество (в том числе 

имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, 

доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или 

полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в 

качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета. 

Не признаются объектами налогообложения: 

1) земельные участки и иные объекты природопользования. 

Подпункт 3 утратил силу с 1 января 2019 г. (ст. 381 НК РФ) 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад №76» общеразвивающего вида 

(МБДОУ «Детский сад №76») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 09.01.2018                                                                                          №   10 -осн 

 

г. Барнаул 
 

О внесении изменений в Учетную политику № 6/а-осн от 09.01.2017  

для целей бухгалтерского учета   
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести в Учетную политику следующие изменения: 

 

4. В подпункт 6 пункт 1.2. Учетной политики внести следующие изменения: 

Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкция по его 

применению» (далее – Приказ № 183н) (в ред. приказов Минфина РФ от 

31.12.2015 № 228н, от 16.11.2016 № 209н, от 19.12.2017 № 238н, от 

31.03.2018 № 67н); 

 

5. В пункт 2.6. Учетной политики внести следующие изменения: 

В учреждении утверждается соответствующими приказами состав 

следующих комиссий: 

Таблица 1 – Действующие комиссии учреждения 
Вид комиссии Состав комиссии 

1. Комиссия по поступлению и 

выбытию активов 

Председатель Манухина И.А. - заведующий 

Члены комиссии: 

Попова И.А. – главный бухгалтер 

Холодкова Е.В. – воспитатель 

Шкарпетко Н.И. – педагог-психолог 

2. Комиссия по ежемесячному 

проведению контрольных 

проверок остатков питания. 

Председатель Манухина И.А. - заведующий 

Члены комиссии: 

Попова И.А. – главный бухгалтер 

Холодкова Е.В. – воспитатель 

Шкарпетко Н.И. – педагог-психолог 

3. Экспертная комиссия по 

уничтожению документов с 

истекшими сроками хранения. 

Председатель – Жмурина Т.М.–старший воспитатель                   

Члены комиссии:  

Скоробогатова В.П. - делопроизводитель                            

Попова И.А. – главный бухгалтер    

4. Инвентаризационная комиссия Председатель Манухина И.А. - заведующий 

Члены комиссии: 

Попова И.А. – главный бухгалтер 
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Холодкова Е.В. – воспитатель 

Шкарпетко Н.И. – педагог-психолог 

6. В пункт 2.8. Учетной политики внести следующие изменения: 

При ведении бухгалтерского учета хозяйственные операции отражаются на 

счетах Рабочего плана счетов учреждения. Порядок формирования номера 

счета и особенности отражения раздела (подраздела) бюджетной 

классификации, кода доходов бюджетной классификации, кода видов 

расходов, кодов операции сектора государственного управления 

закрепляется самостоятельным приказом по учреждению. 

Учреждение вправе самостоятельно устанавливать следующую аналитику по 

имуществу, которое: 

– получено во временное владение (пользование) (объекты учета 

финансовой (неоперационной) аренды); 

– передано во временное владение (пользование) (при операционной 

аренде); 

– получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой 

(неоперационной) аренды); 

– передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде); 

– в эксплуатации; 

– в запасе; 

– на консервации; 

– иная категория объектов бухгалтерского учета. 

Формировать рабочий План счетов следующим образом: 
Разряд  

номера счета 
Код 

1-4 Аналитический код вида деятельности учреждения в соответствии с 

Приложением № 2 Приказа № 65н  

5-14 0000000000 

15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

– аналитической группе подвида дохода; 

– коду вида расходов; 

– аналитическая группа вида источников финансирования дефицита 

бюджета 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) (КФО) 

2 – приносящая доход деятельность; 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 – субсидия на иные цели; 

 

Структуру счета организовать следующим образом: 

в части расчетов по доходам – в 1 – 4 разрядах соответствующего раздела 

подраздела (аналитического кода вида функции, услуги (работы) учреждения), 

в 5 – 14 разрядах нулей, в 15 – 17 разрядах кодов аналитических групп 

подвидов доходов бюджета; 

в части расчетов по расходам – в 1 – 4 разрядах соответствующего раздела 

подраздела (аналитического кода вида функции, услуги (работы) учреждения), 

в 5 – 14 разрядах нулей, в 15 – 17 разрядах кодов видов расходов бюджета; 
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Определять 1-4 разряд номера счета при наличии нескольких кодов 

раздела и подраздела расходов бюджета с учетом следующих положений. 

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидии учреждению на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается недвижимое имущество и особо ценное движимое 

имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное им за счет 

средств, выделенных учреждению учредителем на приобретение такого 

имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, 

сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее – 

имущество учреждения), и затрат на содержание имущества учреждения, не 

учитываемых при расчете нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (нормативных затрат (затрат) на выполнение работ) в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием, которые не 

представляется возможным отнести к деятельности учреждения, связанной с 

оказанием конкретных государственных (муниципальных) услуг (выполнением 

конкретных работ) в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием, следует отражать в рамках того подраздела бюджетной 

классификации, по которому планируется наибольший объем бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидии учреждению на финансовое 

обеспечение оказания конкретной государственной (муниципальной) услуги 

(выполнения конкретной работы) в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием в общем объеме бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидии учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

им государственного (муниципального) задания. 

Учреждение вправе с учетом требований законодательства РФ, органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя, налогового 

законодательства РФ по раскрытию информации о результатах деятельности 

учреждения (раздельном учете) устанавливать в составе рабочего плана счетов 

дополнительную группировку расчетов по видам доходов (поступлений) – 

вводить дополнительные аналитические коды номеров счетов бухгалтерского 

учета (п. 199 Приказа № 157н). 

При отражении номеров счетов бухгалтерского учета, по которым на 

отчетную дату числится дебиторская и (или) кредиторская задолженность в 

части отражения в 1 – 4 разрядах номеров счетов бухгалтерского учета кодов 

разделов, подразделов расходов следует руководствоваться положениями п. 3 

раздела III «Классификация расходов бюджетов» Приказа № 65н, п.5 

«Особенности отражения бюджетных ассигнований по кодам классификации 

расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (п.п. 

5.1.2 «Особенности применения разделов и подразделов» Методических 

указаний по распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по кодам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов. 

По КФО 5,  номера счетов бухгалтерского учета расчетов по доходам 

(520580000; 520930000), а также по расходам (020600000, 020800000, 

consultantplus://offline/ref=3F995C211BD6BAAEB8106B17271D85D9F18D4C18FF018124109EE52EA29DBBD11450477E072367E3a4cCO
consultantplus://offline/ref=5B9D8F73F908EA9E33407DFE4ED82C72452B351BE25FB1FD8F8143D4C1CE0CB4F51916DB1F0A308Fz5xDC
consultantplus://offline/ref=5B9D8F73F908EA9E33407DFE4ED82C72452B351BE25FB1FD8F8143D4C1CE0CB4F51916DB1F0A308Fz5xDC
consultantplus://offline/ref=5B9D8F73F908EA9E33407DFE4ED82C72452A3310E85AB1FD8F8143D4C1CE0CB4F51916DB1F0A3483z5x8C
consultantplus://offline/ref=5B9D8F73F908EA9E33407DFE4ED82C72452A3310E85AB1FD8F8143D4C1CE0CB4F51916DB1F0A3D87z5x3C
consultantplus://offline/ref=5B9D8F73F908EA9E33407DFE4ED82C72452A3310E85AB1FD8F8143D4C1CE0CB4F51916DB1F0A3D87z5x3C
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020930000, 030200000, 030300000, 030402000, 030403000) в 1 – 4 разрядах 

номера счета должны содержать коды разделов, подразделов расходов, 

соответствующие кодам разделов, подразделов расходам бюджета по которым 

учреждению предоставляется из бюджета соответствующая субсидия. 

По КФО 4 номера счетов бухгалтерского учета в 1 – 4 разрядах номера 

счета должны содержать коды разделов, подразделов расходов, 

соответствующие: 

а) в части номеров счетов расчетов по доходам (420580000; 420930000 (в 

части расчетов по возвратам ранее произведенных авансовых платежей по 

договорам, контрактам в случае их расторжения в связи с недобросовестностью 

исполнителей (поставщиков) в 1 – 4 разрядах номера счета должны содержать 

коды разделов, подразделов расходов – кодам разделов, подразделов расходам 

бюджета по которым учреждению предоставляется из бюджета 

соответствующая субсидия. 

В случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания по разным разделам, подразделам в 1 – 4 

разряде номера счета 420930000 отражаются коды разделов, подразделов по 

которым учитывались ранее произведенные авансовые платежи по договорам 

(контрактам) до их расторжения в связи с недобросовестностью исполнителей 

(поставщиков). 

б) в части номеров счетов расчетов по расходам (020600000, 020800000, 

020930000, 030200000, 030300000, 030402000, 030403000) – коды разделов, 

подразделов расходов, соответствующие кодам разделов, подразделов расходам 

бюджета по которым учреждению предоставляется из бюджета 

соответствующая субсидия, являющаяся финансовым источником принятия и 

исполнения соответствующего обязательства по расходам. 

В случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания по разным разделам, подразделам в 1 – 4 

разряде номеров счетов по расходам (обязательствам) на общехозяйственные 

нужды (административно-хозяйственные (косвенные) расходы, которые не 

представляется возможным отнести к конкретной услуге (работе, функции) 

оказываемой (выполняемой) учреждением, либо его структурным 

подразделением, оказывающим функционально различные виды услуг (работ) 

(заработная плата административно-хозяйственного персонала (руководителя, 

бухгалтеров и т.п.), коммунальные услуги, в случае если указанные 

подразделения обеспечиваются ими с использованием единых приборов учета, 

а также иные аналогичные (с точки зрения охвата обособленных функций) 

расходы) следует отражать код раздела, подраздела, по которому 

предусматривается наибольший объем субсидии на финансовое обеспечение 

соответствующей услуги (работы) (либо исходя из основного вида 

деятельности учреждения). 

Перечень таких расходов учреждение определяет самостоятельно, с учетом 

состава нормативных затрат на общехозяйственные нужды. 

По КФО 2 номера счетов бухгалтерского учета в 1 – 4 разрядах номера 

счета должны содержать коды разделов, подразделов расходов, 

соответствующие: 



 

 

10 

а) в части номеров счетов расчетов по доходам: 

счета 220500000 – кодам разделов, подразделов, исходя из оказываемых 

(выполняемых) учреждением услуг (работ, функций); 

счета 220520000, 220530000 в части доходов от арендных платежей 

(доходов по договорам пользования имуществом, предоставленного 

учреждением) – коду раздела, подраздела 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы»; 

счета 220900000 (в части расчетов по возвратам ранее произведенных 

авансовых платежей по договорам, контрактам в случае их расторжения в связи 

с недобросовестностью исполнителей (поставщиков) – коды разделов, 

подразделов по которым учитывались ранее произведенные авансовые платежи 

по договорам (контрактам) до их расторжения в связи с недобросовестностью 

исполнителей (поставщиков); 

б) в части номеров счетов расчетов по расходам (220600000, 220800000, 

220930000, 230200000, 230300000, 230402000, 230403000) – коды разделов, 

подразделов расходов исходя из оказываемых (выполняемых) учреждением 

услуг (работ, функций) в рамках которых осуществляются расходы 

(принимаются обязательства) (соответствующие кодам разделов, подразделов 

по которым учреждением отражаются доходы, являющиеся источником 

финансового обеспечения соответствующих расходов (обязательств). 

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Приказе № 

157н. 

 

7. В пункт 5 Учетной политики внести следующие изменения: 

Самостоятельность инвентарного объекта определять в соответствии с п. 

45 Приказа № 157н: «коммуникации внутри зданий, необходимые для их 

эксплуатации, в частности, система отопления, включая котельную установку 

для отопления (если последняя находится в самом здании); внутренняя сеть 

водопровода, газопровода и канализации со всеми устройствами; внутренняя 

сеть силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной 

арматурой; внутренние телефонные и сигнализационные сети; подъемники и 

лифты входят в состав здания и отдельными инвентарными объектами не 

являются. К самостоятельным инвентарным объектам относится оборудование 

указанных систем, например: оконечные аппараты, приборы, устройства 

средства измерения, управления; средства преобразования, принятия, передачи, 

хранения информации; средства вычислительной техники и оргтехники; 

средства визуального и акустического отображения информации, театрально-

сценическое оборудование».  

В учреждении к самостоятельным инвентарным объектам относятся:  

– устройство оконечного, предназначенного для контроля состояния 

шлейфа сигнализации; 

– прибор учета используемых энергетических ресурсов (топлива), 

монтируемого в систему топливопровода; 

– прибор, входящий в состав устанавливаемой в учреждении адресной 

системы пожарной сигнализации (АСПС); 

– система контроля доступа в здание, включает в себя такие технические 



 

 

11 

средства, как преграждающие устройства, устанавливаемые на 

проездах или проходах (турникеты, ворота, шлагбаумы и т.д.), идентификатор, 

контроллер, считыватель, иное вспомогательное оборудование; 

– отдельные элементы охранно-пожарной сигнализации; 

– иные объекты. 

Расходы учреждения на оплату контракта на приобретение и установку 

устройства оконечного отражаются по виду расходов 244 «Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» и относятся на статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» 

КОСГУ (Приказ № 65н). 

В случае если отдельные помещения зданий имеют разное функциональное 

назначение, а также являются самостоятельными объектами имущественных 

прав, то они учитываются как самостоятельные инвентарные объекты основных 

средств (п. 45 Приказа № 157н). 

 

8. В пункт 5.5. Учетной политики внести следующие изменения: 

К элементам реконструкции, модернизации, достройки, дооборудования в 

учреждении относятся: установка дополнительного входа (выхода) в здание, 

строительство балкона, др. 

Основанием для определения видов ремонта должны являться 

соответствующие документы, разработанные техническими службами 

организаций в рамках системы планово-предупредительных ремонтов (письмо 

Минфина России от 14.01.2004 № 16-00-14/10). Для подтверждения 

необходимости осуществления ремонта могут применяться дефектные 

ведомости. В целях обоснования проведения работ по реконструкции, 

модернизации, дооборудованию объектов может быть составлен проект 

соответствующих работ. Указанные документы составляются в 

неунифицированной форме. 

Согласно Приказу № 65н в рамках осуществления ремонтных работ 

проводятся: 

– устранение неисправностей (восстановление работоспособности) 

отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем 

(охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.), входящих в 

состав отдельных объектов нефинансовых активов; 

– поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей 

объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, 

качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность 

и т.п.) на изначально предусмотренном уровне; 

– проведение некапитальной перепланировки помещений; 

– проведение работ по реставрации нефинансовых активов, за 

исключением работ, носящих характер реконструкции, модернизации, 

дооборудования; 

– восстановление эффективности функционирования объектов и систем, 

гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо 

технологических нужд (перечня работ, осуществляемых поставщиком 

коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных 

consultantplus://offline/ref=4AAFD4CEFD4DB7FD43FF5C379A264C37B1DB17FD9BAB8330046E0906C527D15A232D25EFD7BA165FJDT0J
consultantplus://offline/ref=4AAFD4CEFD4DB7FD43FF5C379A264C37B1DB17FD9BAB8330046E0906C527D15A232D25EFD7BA1C58JDT5J
consultantplus://offline/ref=7BBFA2FBC7B40687E6FF57219DE83A828A65ADF4513782437EE34976A8D680192B10FA1E7Au3aEJ
consultantplus://offline/ref=F7964BF1A4958FC06C83D126C57903D4A06A72BADD0A9983B91E7258F0B5F94A5C10DEFB6C29A6Y6l9G
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услуг), расходы на оплату которых отражаются по подстатье 223 

«Коммунальные услуги». 

В соответствии Приложением 3 Приказа 65н общий код вида расходов 200 

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 

включает в себя следующие коды для проведения работ по восстановлению 

объектов основных средств: 

– 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества»; 

– 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд». 

При проведении ремонта не происходит увеличения или улучшения 

качественных характеристик объекта, и первоначальная (балансовая) стоимость 

основных средств не изменяется. 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ под 

капитальным ремонтом объектов капитального строительства понимаются 

замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением 

несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем 

инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 

обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также 

замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановление указанных элементов, замена кровли крыши, установка 

некапитальных перегородок, установка системы пожарной сигнализации, 

монтируемой в стены каждого этажа с прокладкой необходимых кабелей и 

сетей, др. 

Расходы по капитальному ремонту относить на счета 0109хх225 – в части 

приносящей доход деятельности, 040120225 – в части использования средств 

субсидий на иные цели. 

При заключении договора, предметом которого является модернизация 

единой функционирующей системы, не являющейся инвентарным объектом 

(например, охранно-пожарная сигнализация, локальная вычислительная сеть, 

телекоммуникационный узел связи и т.п.), расходы на его оплату отражать по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги», с учетом стоимости закупленных 

исполнителем для модернизации системы оборудования и расходных 

материалов. 

Модернизация единой функционирующей системы, учитываемой на 

балансе, осуществляется по подстатье 310 КОСГУ. 

9. В пункт 5.10. Учетной политики внести следующие изменения: 

Отдельными инвентарными объектами являются: 

– локально-вычислительная сеть; 

– принтеры; 

– сканеры; 

– приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 

consultantplus://offline/ref=2EE18EFCCB70A082F3C77053B01531E683FACAC9C6A0C3D43F1C3C881EBB8BFE7A9FA3BDB8865CD737w6J
consultantplus://offline/ref=2EE18EFCCB70A082F3C77053B01531E683FACAC9C6A0C3D43F1C3C881EBB8BFE7A9FA3BDB8865CD737w0J
consultantplus://offline/ref=441BBA76DC2194ADC2E1553DC5FAC38B75263E8B63BE256B59548BE48B8013308FAE8B94A757L1B
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– приборы (аппаратура) охранной сигнализации, объединяемые в 

комплекс конструктивно – сочлененных предметов (п. 10 СГС «Основные 

средства», п. п. 6, 45 Единого плана счетов). 

Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей 

включительно и недвижимого имущества, а также библиотечного фонда, 

независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на 

консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (п. 9 

СГС «Основные средства», п. 46 Приказа № 157н), который состоит из 11 

разрядов и определяется следующим образом:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1) 1 разряд код финансового обеспечения;  

2) 2-4 разряды номер счета объекта; 

3) 5 – 11 разряды – порядковый номер объекта. 

 

10. В пункт 5.11. Учетной политики внести следующие изменения: 

В бухгалтерском учете основные средства группируются по стоимостному 

критерию в зависимости от даты ввода в эксплуатацию:  

Введенные в эксплуатацию до 01.01.2018: 

– до 3000 руб.; 

– от 3000 до 40 000 руб.; 

– свыше 40 000 руб. (письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-

07/84237). 

Введенные в эксплуатацию после 01.01.2018 (п. 39 СГС «ОС»): 

– до 10 000 руб.; 

– от 10 000 руб. до 100 000 руб.; 

– свыше 100 000 руб. 

 

11. В пункт 6.7.4 Учетной политики внести следующие изменения: 

К мягкому инвентарю относятся: 

– белье (рубашки, сорочки, халаты и т.п.); 

– постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, 

простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.); 

– одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, пальто, плащи, 

полушубки, платья, кофты, юбки, куртки, брюки и т.п.); 

– обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки и т.п.); 

– спортивная одежда и обувь (костюмы, ботинки и т.п.); 

– прочий мягкий инвентарь. 

 

12. В пункт 11 Учетной политики внести следующие изменения: 

Начисление дохода от оказания услуг (работ) отражать в бухгалтерском учете 

следующими записями: 

Дебет хххх 0000000000 130 220531560 – Кредит хххх 0000000000 130 

240140131 – на сумму начисленного дохода; 

Дебет хххх 0000000000 130 240140131– Кредит хххх 000000000 130 

240110131 – закрытие доходов будущих периодов на текущий доход. 

В соответствии с п. 302.1 Приказа № 157н в целях равномерного отнесения 

расходов на финансовый результат деятельности учреждение может создавать 

consultantplus://offline/ref=BFEFF0417D70D745EEBA30662ED0DA77C29738DEC4B7436035999494C00187E448D42EFCAFY122I
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резерв предстоящих расходов. Резерв может формироваться по 

обязательствам, не определенным по величине и (или) времени исполнения: 

 возникающим вследствие принятия иного обязательства (сделки, события, 

операции, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое 

положение учреждения, финансовый результат его деятельности и (или) 

движение денежных средств): 

– предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или 

выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при 

увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование 

сотрудника (служащего) учреждения. 

В бухгалтерском учете отражать формирование резерва на оплату отпусков 

бухгалтерской записью:  

Дебет хххх 0000000000 111 0109хх211 – Кредит хххх 0000000000 111 

040160211 – на сумму начисленного резерва; 

Дебет хххх 00000000000 119 0109хх213 – Кредит хххх 0000000000 119 

040160213 – на сумму начисленных страховых взносов. 

 

13.  В Положение об учетной политике внести пункт 15. Учет имущества, 

полученного (переданного) в аренду. 

15.1. Передача имущества в аренду и безвозмездное пользование 

регулируются положениями СГС «Аренда». 

15.2. Объекты учета аренды, возникающие по договору аренды, в рамках 

которого арендные платежи являются только платой за пользование 

арендованного имущества (арендной платой) классифицируются как объекты 

учета операционной аренды (п. 15 СГС «Аренда»). 

15.3. Основными объектами учета при операционной аренде являются: 

если учреждение является принимающей стороной: 

– право пользования имуществом (счет 011140000 «Право пользования 

имуществом»); 

– обязательства по уплате арендных платежей (счет 030224000 «Расчеты по 

арендной плате за пользование имуществом»); 

– амортизация права пользования имуществом (счет 010440450 

«Амортизация права пользования имуществом»); 

– расходы (обязательства) по условным арендным платежам, возникающие 

на дату определения их величины (как правило, ежемесячно): соответствующие 

счета аналитического учета счетов 030200000 «Обязательства», 010900000 

«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»; 

если учреждение является передающей стороной: 

– расчеты по арендным платежам с пользователем имущества (счет 

220521000 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности»); 

– информация об объектах имущества, переданных в пользование 

(соответствующие забалансовые счета 25 «Имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду)», 26 «Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование»); 

consultantplus://offline/ref=6D794A1EE934E330CF35C14F593CF01DA2B262EF81BBF6A959A9F1200D6695E7E9F8AA5E35F5089EWD07H
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– доходы (расчеты) по условным арендным платежам, возникающие на 

дату определения их величины (как правило, ежемесячно): 

– соответствующие счета 220535000 «Расчеты по доходам по условным 

арендным платежам», 240110135 «Доходы текущего финансового года по 

условным арендным платежам». 

15.4. Принятие обязательств учреждением осуществлять в пределах 

плановых назначений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

15.5. При передаче имущества в аренду (безвозмездное пользование) в 

Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (форма 0504031) 

отражается запись о передаче объекта (части объекта) в пользование иному 

юридическому лицу. При этом ответственным за сохранность переданного 

имущества указывается руководитель (уполномоченное им лицо) юридического 

лица, принявшего объекта (часть объекта) в пользование. 

 

14.  В Положение об учетной политике внести пункт 16. Расчеты по доходам. 

      16.1. При предоставлении платных услуг учреждение руководствуется 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». Учреждение самостоятельно определяет возможность 

оказания платных услуг исходя из необходимости обеспечения одинаковых 

условий при оказании одних и тех же платных услуг и услуг, осуществляемых в 

рамках установленного государственного задания.  

Размер платы учреждения определять на основании расчета экономически 

обоснованных затрат, необходимых для оказания данной услуги, с учетом 

требований к качеству оказания услуг и конъюнктуры рынка.  

16.2. Признание доходов в бухгалтерском учете осуществлять методом 

начисления. 

16.3. Учет расчетов с покупателями вести на счете 220531000 «Расчеты с 

плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» в разрезе 

контрагентов. Начисление дохода от оказания платных услуг осуществлять в 

учете записью: 

Дебет хххх 0000000000 130 220531560 – Кредит хххх 00000000000 130 

240110131. 

В случае оказания услуг длительного характера, использовать счет 

040140131 «Доходы будущих периодов» с ежемесячным закрытием счета на 

доходы текущего периода по факту оказания услуг: 

Дебет хххх 0000000000 130 440140131 – Кредит хххх 0000000000 130 

440110131. 

16.4. В бухгалтерском учете доходы, полученные учреждением от 

предоставления имущества в аренду, относить на статью 121 «Доходы от 

операционной аренды» КОСГУ.  

Задолженность арендатора в виде возмещения эксплуатационных и 

коммунальных расходов отражать в учете на основании выставленного счета и 

выписки из документов поставщиков. В бухгалтерском учете возмещение 
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коммунальных и эксплуатационных расходов относить на 135 «Доходы по 

условным арендным платежам» КОСГУ. 

16.5. Начисленные штрафы участника закупок за нарушение условий 

контракта и страховое возмещение от страховой компании отражать 

бухгалтерской записью: 

Дебет хххх 0000000000 140 220941560 – Кредит хххх 0000000000 140 

240110141. 

Основанием для отражения в учете штрафных санкций поставщику 

является признанная им претензия. 

 

15. В соответствии со ст. 21 и п. 5 ст. 3 Федерального закона РФ от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 16 и п. 19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и от-четности», утвержденного приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н, п. 3, п. 21 Инструкции к Единому 

плану счетов, утвержденной приказом Минфина Российской Федерации от 

01.12.2010 № 157н, приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» (в редакции приказа Минфина России от 27.12.2017 № 

255н) (далее – Приказ № 65н), приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н 

«Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

инструкции по его применению» (в редакции приказа Минфина России от 

31.03.2018 № 66н), для организации и ведения бухгалтерского учета. 

Утвердить Рабочий план счетов и правила формирования номера счета 

бухгалтерского учета в учреждении (приложение 3). 

 

Рабочий План счетов бухгалтерского учета учреждения 

1-4 

разряд 

5-14 разряд 15-17 

разряд 

Номер 

счета 

Наименование 

0000 0000000000 000 010110000   Основные средства – недвижимое имущество 

0000 0000000000 000 010120000 Основные средства – особо ценное движимое 

имущество 

хххх 0000000000 000 010124000 Машины и оборудование – особо ценное движимое 

имущество 

хххх 0000000000 000 010126000 Инвентарь производственный и хозяйственный – 
особо ценное движимое имущество  

0000 0000000000 000 010130000 Основные средства – иное движимое имущество 

хххх 0000000000 000 010134000 Машины и оборудование – иное движимое 

имущество 

хххх 0000000000 000 010136000 Инвентарь производственный и хозяйственный – 
иное движимое имущество  

0000 0000000000 000 010310000 Непроизведенные активы – недвижимое 
имущество 

хххх 0000000000 000 010311000 Земля 

0000 0000000000 000 010410000 Амортизация – недвижимое имущество 

хххх 0000000000 000 010412000 Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) – недвижимого имущества 

хххх 0000000000 000 010420000 Амортизация особо ценного имущества 
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хххх 0000000000 000 010424000 Амортизация машин и оборудования – особо 

ценного движимого имущество 

хххх 0000000000 000 010426000 Амортизация инвентаря производственного и 
хозяйственного – особо ценного движимого 
имущества  

хххх 0000000000 000 010430000 Амортизация иного движимого имущества 

хххх 0000000000 000 010434000 Амортизация машин и оборудования – иного 

движимого имущество 

хххх 0000000000 000 010436000 Амортизация производственного и хозяйственного 
инвентаря – иного движимого имущества  

хххх 0000000000 000 010532000 Продукты питания – иное движимое имущество 

хххх 0000000000 000 010534000 Строительные материалы - иное движимое 
имущество учреждения 

хххх 0000000000 000 010535000 Мягкий инвентарь – иное движимое имущество 

хххх 0000000000 000 010536000 Прочие материальные запасы – иное движимое 
имущество 

хххх 0000000000 000 010537000 Готовая продукция - иное движимое имущество 
учреждения 

хххх 0000000000 000 010630000 Вложения в иное движимое имущество 

хххх 0000000000 244 010631000 Вложения в основные средства – иное движимое 
имущество 

хххх 0000000000 000 010961000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

хххх 0000000000 111 010960211 Затраты на заработную плату в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг  

хххх 0000000000 112 010960212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг 

хххх 0000000000 119 010960213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда 

в себестоимости готовой продукции, работ, услуг  

хххх 0000000000 244 01096022х Затраты в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг  

хххх 0000000000 244 010960271 Затраты по амортизации основных средств и 

нематериальных активов в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

хххх 0000000000 244 010960272 Затраты по расходованию материальных запасов в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

хххх 0000000000 000 020111000 Денежные средства на лицевых счетах учреждения 

в органе казначейства 

0113 0000000000 120 220521000 Расчеты по доходам от операционной аренды 

хххх 0000000000 130 020531000 Расчеты по доходам от оказания платных работ, 

услуг 

0113 0000000000 130 220535000 Расчеты по условным арендным платежам 

хххх 0000000000 180 520583000 Расчеты по субсидиям на иные цели 

хххх 0000000000 180 220589000 Расчеты по иным доходам 

хххх 0000000000 244 020623000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

хххх 0000000000 244 020626000 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам 

хххх 0000000000 130 020934000 Расчеты по компенсации затрат 

хххх 0000000000 140 220941000 Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов (договоров) 

0000 0000000000 130 421006000 Расчеты с учредителем 

хххх 0000000000 111 030211000 Расчеты по заработной плате 

хххх 0000000000 112 030212000 Расчеты по прочим выплатам 
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хххх 0000000000 119 030213000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

хххх 0000000000 244 030221000 Расчеты по услугам связи 

хххх 0000000000 244 030223000 Расчеты по коммунальным услугам 

хххх 0000000000 243, 244 030225000 Расчеты по работам, услугам по содержанию 

имущества 

хххх 0000000000 244 030226000 Расчеты по прочим работам, услугам 

хххх 0000000000 244 030231000 Расчеты по приобретению основных средств 

хххх 0000000000 244 030234000 Расчеты по приобретению материальных запасов 

хххх 0000000000 321 030262000 Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению 

хххх 0000000000 111, 112, 

119 

030301000 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

хххх 0000000000 119 

 

030302000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

хххх 0000000000 130(180) 030304000 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

0113 0000000000 180 230304000 Расчеты по налогу на добавленную стоимость с 

суммы арендной платы 

хххх 0000000000 852 030305000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

хххх 0000000000 119 

 

030306000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

хххх 0000000000 119 

 

030307000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в ФОМС 

хххх 0000000000 119 

 

030311000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату 

накопительной части трудовой пенсии 

хххх 0000000000 851 030312000 Расчеты по налогу на имущество организаций 

хххх 0000000000 851 030313000 Расчеты по земельному налогу 

хххх 0000000000 111 030403000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

хххх 0000000000 КДБ 040110100 Доходы текущего финансового года 

хххх 0000000000 КВР 040120200 Расходы текущего финансового года 

0000 0000000000 000 040130000 Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов 
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