
ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПОДЛЕЖАЩАЯ 

РАСКРЫТИЮ В ТАБЛИЦЕ N 4 "СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЕДЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА" ФОРМЫ ДОКУМЕНТА "ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(Ф. 0503160) 
 

 

Наименование 
объекта учета 

Код счета 
бухгалтерского 

учета 

Метод оценки и момент отражения операции в учете 

Способ ведения Характеристика 

1 2 3 4 

Основные средства 0 101 00 000 
Определение 

срока полезного 
использования 

1. Исходя из ожидаемого срока 
получения экономических выгод и 

(или) полезного потенциала, 
заключенных в активе, 

признаваемом объектом 
основных средств 

2. Исходя из рекомендаций, 
содержащихся в документах 
производителя, входящих в 

комплектацию объекта 
имущества, и (или) на основании 

решения комиссии субъекта учета 
по поступлению и выбытию 

активов 

Амортизация 0 104 00 000 

Методы 
начисления 

амортизации 
 Линейный метод 

Методы учета 
суммы 

амортизации при 
переоценке 

объекта основных 
средств 

1. Пересчет накопленной 
амортизации пропорционально 

изменению первоначальной 
стоимости объекта основных 

средств таким образом, чтобы его 
остаточная стоимость после 
переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости 

2. Накопленная амортизация 
вычитается из балансовой 

стоимости объекта основных 
средств, после чего остаточная 
стоимость пересчитывается до 

переоцененной стоимости актива 

Материальные 
запасы 

0 105 00 000 
Выбытие 

материальных 
запасов 

По средней фактической 
стоимости 



Затраты на 
изготовление 

готовой 
продукции, 

выполнение работ, 
услуг 

0 109 00 000 
Распределение 

затрат 

Прямые затраты непосредственно 
относятся на себестоимость 
изготовления единицы оказания 
услуги и учитываются на счете 
учета 109.61 в разрезе услуг, 
оказываемых учреждением. 

Учет общехозяйственных 
расходов ведется на счете учета 

109.81. Списание 
общехозяйственных расходов на 
себестоимость оказания услуги 

осуществляется: 
Д 109.61 К 109.81 в разрезе услуг, 

оказываемых учреждением. 
В результате на счете 109.61 

формируется фактическая 
себестоимость услуг. Суммы 
фактической себестоимости 
оказанных услуг ежемесячно 

списываются по кредиту счета 
109.61 в дебет счета 401.10.130 – 

при формировании 
муниципальной услуги. 

Расходами, не связанными с 
оказанием муниципальной 

услуги, не подлежащим 
распределению, которые не 

включаются в себестоимость и 
сразу списываются на финансовый 

результат (счет 0.401.20.000), 
признаются: начисление 
амортизации на объекты 

недвижимого имущества, прочие 
расходы на оплату земельного 

налога, штрафов, пеней, 
госпошлин, три дня за счет 

работодателя, расходы, 
произведенные за счет целевых 

субсидий на иные цели, 
нефинансовые активы, 

полученные по договору дарения. 

 

Бланки строгой 
отчетности 

03 Учет 
Условная оценка: один бланк, 

один рубль 



Основные средства 
в эксплуатации 

21 Учет 
По балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию 
объекта 

 
 
 
 
 


