
Наименование 

объекта учета 

Код счета 

бюджетного 

учета 

Способ ведения 

бюджетного учета 

Характеристики применяемого 

способа 

Основные 

средства 

0 101 00 000 Определение срока 

полезного 

использования 

На основании решения 

комиссии по поступлению 

(приему), передачи, 

модернизации и выбытию 

(списанию) основных средств и 

(или) исходя из рекомендаций, 

содержащихся в документах 

производителя, входящих в 

комплектацию объекта 

имущества 

Амортизация 0 104 00 000 Методы начисления 

амортизации на 

объектах основных 

средств и 

нематериальных 

активов  

Начисление амортизации 

производить линейным 

методом. Данный метод 

предполагает равномерное 

начисление постоянной суммы 

амортизации на протяжении 

всего срока полезного 

использования актива. 

Материальные 

запасы 

0 105 00 000 Выбытие 

материальных 

запасов 

Списание материальных запасов 

производить по средней 

фактической стоимости. 

Затраты на 

изготовление 

готовой 

продукции, 

выполнение 

работ, услуг 

0 109 00 000 Метод 

распределения 

прямых, накладных 

и 

общехозяйственных 

расходов 

Пропорционально показателям, 

характеризующим результаты 

деятельности учреждения 

Расходы будущих 

периодов 

0 401 50 000 Порядок отнесения 

расходов на расходы 

будущих периодов  

В составе расходов будущих 

периодов отражать следующие 

расходы: 

- страхование имущества, 

гражданской ответственности; 

- расходы по электронным 

библиотекам; 

- приобретение 

неисключительного права 

пользования 

нематериальными активами 

сроком менее 12 месяцев; 

- иные расходы, произведенные 

учреждением в отчетном 

периоде, но относящие к 

будущим периодам. 

Расходы будущих периодов 

относить на финансовый 

результат текущего 

финансового года равномерно, в 

течение периода, к которому 

они относятся. 



Бланки строгой 

отчетности 

03 Учет 1. К бланкам строгой 

отчетности относятся 

следующие документы: 

-бланки дипломов, приложений 

к дипломам; 

- дипломы о профессиональной 

переподготовке; 

- бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним; 

-удостоверения по практике; 

- удостоверения повышения 

квалификации; 

-удостоверения РП, РПП 

- свидетельства об уровне 

квалификации и приложения к 

свидетельствам; 

- другие бланки имеющие 

серию и номер. 

2. Вести в условной оценке 

один объект - один рубль. 

Запасные части к 

транспортным 

средствам, 

выданные взамен 

изношенных 

09 Учет Материальные ценности 

(автошины/шины, покрышки, 

диски, аккумуляторы и прочие 

запчасти) отражать на 

забалансовом счете 09 «За 

Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен 

изношенных» в момент их 

выбытия с балансового учета в 

целях ремонта транспортных 

средств и учитывать в течение 

периода их эксплуатации 

(использовании) в составе 

транспортного средства. 

Вести по стоимости списания со 

счета 105 «Материальные 

запасы» 

Основные 

средства в 

эксплуатации 

21 Учет Организовать учет, выданных в 

эксплуатацию объектов 

основных средств стоимостью 

до 10 000 рублей, на 

забалансовом счете 21 

«Основные средства в 

эксплуатации»: 

- по наименованиям; 

- по ответственным лицам; 

- по единице учета; 

- по балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию 

объекта. 

 


