
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД №8 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

ПРИКАЗ

30 декабря 2017 г. №90
г. Г атчина

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

На основании федеральных стандартов госсектора по приказам 
Минфина от 31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государственного сектора», № 257н 
«Основные средства», № 258н «Аренда», № 259н «Обесценивание активов», 
№ 260н «Представление бухгалтерской финансовой отчетности».

п р и к а з ы в а ю:

Внести следующие изменения в учетную политику для целей 
бухгалтерского учета, утвержденную приказом заведующего МБДОУ от 
30.06.2012 № 16/1.

1. Внести изменения в организацию учета основных средств:

1.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты 
независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 
месяцев (если иное не предусмотрено ФСБУ «Основные средства», другими 
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности), 
предназначенные для неоднократного или постоянного использования 
субъектом учета на праве оперативного управления (праве владения и (или) 
пользования имуществом, возникающем по договору аренды 
(имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) в 
целях выполнения им государственных (муниципальных) полномочий 
(функций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию 
услуг либо для управленческих нужд субъекта учета.

Указанные материальные ценности признаются основными 
средствами при их нахождении в эксплуатации, в запасе, на консервации, а 
также при их передаче субъектом учета, в том числе инвестиционной 
недвижимости, во временное владение и пользование или во временное 
пользование по договору аренды (имущественного найма) либо по договору
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безвозмездного пользования. (основание п. 7 Стандарта «Основные 
средства»).

1.2. Объекты основных средств, которые не приносят экономические 
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 хранение».

1.3. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью 
основных средств каждому объекту, кроме библиотечных фондов и 
основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно (за 
исключением объектов недвижимости), независимо от того, находится он в 
эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный 
инвентарный порядковый номер. В программе 1С инвентарные номера 
присваиваются автоматически.

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 
поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный 
объект краской или водостойким маркером. В случае если объект является 
сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), 
инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем 
же способом, что и на сложном объекте.

1.4. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов 
основных средств, объединяются объекты имущества несущественной 
стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого 
использования:

• объекты библиотечного фонда;
• мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, 

шкафы, полки;
• компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, 

мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, 
колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства 
захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких 
дисках.
Не считается существенной стоимость до 50 000 _руб. за один 

имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых 

объектов определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию 
активов. (основание п.10 Стандарта «Основные средства»).

1.5. 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.
• машины и оборудование.

(основание п.19, 27, 28 Стандарта «Основные средства»).

1.6. Амортизацию начислять линейным методом. (основание п.36-38 
Стандарта «Основные средства»)

Если условия использования объекта меняются, с 1 января можно 
выбрать иной метод начисления амортизации. Пересчитывать ранее 
начисленную амортизацию не нужно. (основание п.38 Стандарта 
«Основные средства»).

1.7. Объекты стоимостью до 10 000 _рублей учитываются на забалансовом 
счете, амортизация на них не начисляется.

Для объектов стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей амортизация 
равна 100% первоначальной стоимости в момент ввода в эксплуатацию.

Особое правило для библиотечного фонда — сумма амортизации на 
объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей 
рассчитывается и начисляется в 100-процентном размере в момент ввода 
в эксплуатацию.

Для объектов дороже 100 000 _ рублей суммы амортизации 
определяются согласно выбранному методу.

Новые правила относятся только к тем объектам, которые будут 
приниматься к учету в составе основных средств с 1 января 2018 года. По 
объектам, отраженным на счете 101 00 до 1 января 2018 года, перерасчет 
амортизации не производится (письмо Минфина России от 15 декабря 
2017 г. № 02-07-07/84237)

Основные средства стоимостью от 3000 до 10 000 руб. включительно, 
введенные в эксплуатацию, учитываются по балансовой стоимости на 
забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей 
включительно в эксплуатации» (до правок в инструкцию № 157). (основание 
п. 39 стандарта «Основные средства»).

1.8. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация 
на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению 
первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная 
стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При 
этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются 
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их
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суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения 
переоценки. (основание п.41 Стандарта «Основные средства»)
1.9. В ходе годовой инвентаризации комиссия выявляет признаки 
обесценения у каждого объекта основных средств, непроизведенных и 
нематериальных активов. Если такие признаки обнаружены, комиссия 
делает отметку об этом в графе 19 «Примечание» Инвентаризационной 
описи по НФА (ф. 0504087).

Графы 8 и 9 Инвентаризационной описи по НФА (ф. 0504087) 
комиссия заполняет следующим образом.

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов. 
Для основных средств предусмотрены такие коды:

11 - в эксплуатации;
12 - требуется ремонт;
13 - находится на консервации;
14 - требуется модернизация;
15 - требуется реконструкция;
16 - не соответствует требованиям эксплуатации;
17 - не введен в эксплуатацию.
Для материальных запасов предусмотрены такие коды:
51 - в запасе для использования;
52 - в запасе для хранения;
53 - ненадлежащего качества;
54 - поврежден;
55 - истек срок хранения.
Для объектов незавершенного строительства предусмотрены такие коды:
61 - строительство (приобретение) ведется;
62 - объект законсервирован;
63 - строительство объекта приостановлено без консервации;
64 - передается в собственность другим субъектам.

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции. 
Для основных средств предусмотрены такие коды:
11 - продолжить эксплуатацию;
12 - ремонт;
13 - консервация;
14 - модернизация, дооснащение (дооборудование);
15 - реконструкция;
16 - списание;
17 - утилизация.

Для материальных запасов предусмотрены такие коды:
51 - использовать;
52 - продолжить хранение;
53 - списать;
54 - отремонтировать.

Для объектов незавершенного строительства предусмотрены такие
коды:
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61 - завершение строительства (реконструкции, технического 
перевооружен ия);
62 - консервация объекта;
63 - приватизация (продажа) объекта;
64 - передача объекта другим субъектам хозяйственной деятельности 
(основание п.6 Стандарта «Обесценение активов»; п.36, 80 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические 
указания, утв. приказом Минфина от 30.03.2015 №52н.).

2. Способ признания арендной платы в доходах текущего года.
Общая сумма арендных платежей сначала учитывается в доходах будущих 
периодов на счете 401.40. Далее, доходы от предоставления права 
пользования активом (арендная плата) признаются доходами текущего 
финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов 
равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета 
аренды, (основание п. 25 Стандарта «Аренда»).

3. Стоимость безвозмездно полученных НФА.
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 методом 
рыночных цен. (основание п.54-56 Стандарта «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности»).

4. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 
1 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
А.Г.Пилия.

Заведующий МБДОУ Г.П.Зуева

С приказом ознакомлена А.Г.Пилия
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