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  Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета 

    Наименование объекта учета Код счета 
бухгалтерского 

учета 

Характеристика метода оценки 
 и момент отражения операции в учете 

Правовое обоснование 

1 2 3 4 

особо ценное движимое 
имущество 

4 10100 движимое имущество, балансовая 
стоимость которого превышает 50 тыс. 

рублей. 

157н, 174н, Постановлению 
Главы города Абакана от 30 

декабря 2010 г. N 2527, 
учетная политика п.3.1.8 

особо ценное движимое 
имущество 

2 10100 движимое имущество, балансовая 
стоимость которого превышает 50 тыс. 
рублей. 

157н, 174н, Постановлению 
Главы города Абакана от 30 
декабря 2010 г. N 2527, 

учетная политика п.3.1.8 

основные средства, 

выявленные при 
инвентаризации, полученные 
безвозмездно 

210100 по справедливой стоимости, 

установленной методом рыночных цен на 
дату принятия к учету 

 п. п. 52-60 ФСБУ 

"Концептуальные основы", п. 
31 Инструкции N 157н, 
учетная политика п. 3.1.3 

Амортизация 4 10400 линейный способ применяется для ОС 
стоимостью более 100000руб 

 п. 37 ФСБУ "Основные 
средства", учетная политика 

п.3.1.15 

Амортизация 2 10400 линейный способ применяется для ОС 
стоимостью более 100000руб 

 п. 37 ФСБУ "Основные 
средства", учетная политика 

п.3.1.15 

Основные средства стоимостью 
до 10000 руб. включительно 

4 00021 По балансовой стоимости введенного в 
эксплуатацию объекта 

пункт 39 ФСБУ «Основные 
средства», пункт 373 

Инструкции  № 157н, 
учетная политика п. 3.1.13 

Основные средства стоимостью 
до 10000 руб. включительно 

2 00021 По балансовой стоимости введенного в 
эксплуатацию объекта 

пункт 39 ФСБУ «Основные 
средства», пункт 373 

Инструкции  № 157н, 
учетная политика п. 3.1.13 

Бланки строгой отчетности 4 00003 В условной оценке: один бланк стоит 1 
руб. 

п. 337 Инструкции N 157н, 
учетная политика п. 3.18.2 

Материальные запасы 4 10500 Принятие к учету по фактической 

стоимости на дату поступления согласно 
первичных документов поставщиков, 
списание с учета по средней стоимости. 

 п. п. 6, 100, 102, 108 

Инструкции N 157н, учетная 
политика п. 3.2.2., 3.2.7 

Материальные запасы 2 10500 Принятие к учету по фактической 

стоимости на дату поступления согласно 
первичных документов поставщиков, 
списание с учета по средней стоимости. 

 п. п. 6, 100, 102, 108 

Инструкции N 157н, учетная 
политика п. 3.2.2., 3.2.7 

Материальные запасы 5 10500 Принятие к учету по фактической 
стоимости на дату поступления согласно 

первичных документов поставщиков, 
списание с учета по средней стоимости. 

 п. п. 6, 100, 102, 108 
Инструкции N 157н, учетная 

политика п. 3.2.2., 3.2.7 

Затраты на   изготовление 
готовой  продукции,   работ, 

услуг   

4 10960 - Дошкольное образование: заработная 
плата педагогического персонала  

- Присмотр и уход: заработная плата 
младших воспитателей, питание 

п. 134 Инструкции N 157н, 
учетная политика п.3.4.2 



Затраты на   изготовление 
готовой  продукции,   работ, 

услуг   

4 10970 - Присмотр и уход:  
- зарплата тех. персонала,  

- списание  расходных материалов (канц. 
товары, запчасти для компьютеров, для 
автомашины, учебные расходы 

(финансируемые из респ. бюджета по 
340)),  
- транспортные услуги, коммунальные 

услуги,   
- работы и  услуги по содержанию 
имущества (дератизация, дезинсекция, 

вывоз мусора, услуги прачечной, поверка 
счетчиков, т/о,рем.кух. и холод.оборудов, 
заправка огнетушителя, 

тех.рем.обслуживание эл.обор., 
аварийные и сантехн.работы, 
техобсл.медтехники, 

сервис.обслуж.приб.учета тепла, 
проф.камерная дезинф., ремонт 
мед.техн.облучат., тех.обсл.с-м 

пож.сигнализ.рем, Техн.обсл. устан. 
тревож.сигн, проверка качества 
огнез.обраб, ремонт прочего оборудов., 

испытание пожарных кранов, текущий 
ремонт, безопасность, промывка с-мы 
отопления, санитарная обработка помпы, 

хим.чистка ковров, МЧС (обслуж.сис-м 
контакт ДЖСМ)),  
- некоторые прочие услуги 

(Гигиенич.обучение, смывы СЭС, 
лаб.иссл.,эксперт., Улуги по 
транспорт.э/эн., проведение лиценз эксп, 

медосмотр сотрудников, услуги по охране 
объекта, услуги по подписке, монтаж 
оборудования, 

приобрет.лиценз.прав,прогр, 
изготов.знаков ПБ, определ.катег ПБ, 
обучение по пож.безопасности) 

п. 134 Инструкции N 157н, 
учетная политика п.3.4.2 

Затраты на   изготовление 
готовой  продукции,   работ, 
услуг   

4 10980 - Присмотр и уход:  
- зарплата административно-
управленческого персонала,  

- все остальные услуги и материальные 
запасы. 

п. 134, 135 Инструкции N 
157н, учетная политика 
п.3.4.2 

Резервы предстоящей оплаты 
отпусков 

4 40160 Сумма резерва рассчитывается как 
произведение количества 

неиспользованных всеми сотрудниками 
учреждения дней отпусков на конец 
квартала (по данным кадрового учета) и 

среднего дневного заработка по 
учреждению за последние три месяца с 
учетом начисленных взносов на 

обязательное страхование. 

157н, 174н,учетная политика 
п.3.16 

Налог на прибыль 2 30303 доходы и расходы  определяются 
методом начисления 

ст. 271, 272 НК РФ, учетная 
политика для целей 

налогообложения п. 2 

НДС 2 30304 Датой возникновения обязанности по 

уплате налога на добавленную стоимость  
является день отгрузки (передачи) 
товаров (работ, услуг), имущественных 

прав. 

ст. 167 НК РФ, учетная 

политика для целей 
налогообложения п. 3 

 


