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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 4 
основные средства 410100 Учет основных средств ведется в 

соответствии с классификацией, 
установленной ОКОФ. Основные средства 
отражаются в бухгалтерском учете и 
отчетности по первоначальной 
стоимости.Первоначальная стоимость 
формируется на счете "Вложения в 
нефинансовые активы" 

учетная политика,инструкция 52 н 

амортизация основных средств 410400 Амортизация начисляется исходя из 
балансовой стоимости и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из 
срока полезного использования . Срок 
полезного использования объектов 
основных средств определяется при 
принятии объектов к бюджетному учету в 
соответствии с классификацией объектов 
основных средств.Амортизация 
начисляется на основные средства 
стоимостью свыше 3000 р.По основным 
средствам стоимостью от 3000 р. до 
40000 р. амортизация начисляется 
единовременно в размере 100% 
стоимости основных средств, свыше 
40000 р.- применяется линейный способ 
начисления амортизации. На объекты 
библиотечного фонда стоимостью до 
40000 р. включительно амортизация 
начисляется в размере 100% балансовой 
стоимости при выдаче объекта в 
эксплуатацию 

учетная политика,инструкция 52 н 

материальные запасы 410500 К материальным запасам относятся: 
предметы, используемые в деятельности 
учреждения в течении периода, не 
превышающего 12 м,независимо от их 
стоимости, пред меты, используемые в 
деятельности учреждения в течении 
периода, превышающего 12 м ,но не 
относящиеся к основным средствам в 
соответствии с классификацией 
ОКОФ.Материальные запасы 
принимаются к бюджетному учету по 
фактической стоимости.Списание 
материальных запасов производится по 
среденей фактической стоимости 
Оприходование материальных запасов 

отражается в регистрах бюджетного учета 
на основании первичных документов 

учетная политика,инструкция 52 н 

расчеты с подотчетными лицами 420800 Выдача наличных денежных средств под 
отчет осуществляется на срок не более 30 
дней.Выдача наличных денег под отчет на 
расходы,связанные со служебными 
командировками .производится в 
пределах сумм,причитающихся 
командированным лицам на эти 
цели.Лица,получившие наличные деньги 
под отчет,обязаны не позднее 3-х рабочих 
дней по истечении срока,на который они 
выданы, или со дня возвращения их из 
командировки .предъявить в бухгалтерию 
отчет об израсходованных суммах и 

сти окончательный расчет по ним 


