
Наименование объекта учета Код счета 

бухгалтерского 

учета

Характеристика метода оценки

 и момент отражения операции в 

учете
1 2 3

особо ценное движимое имущество 4 10100 движимое имущество, балансовая 

стоимость которого превышает 50 

тыс. рублей.

особо ценное движимое имущество 2 10100 движимое имущество, балансовая 

стоимость которого превышает 50 

тыс. рублей.

основные средства, выявленные при 

инвентаризации, полученные 

безвозмездно

210100 по справедливой стоимости, 

установленной методом рыночных 

цен на дату принятия к учету

Амортизация 4 10400 линейный способ применяется для 

ОС стоимостью более 100000руб

Амортизация 2 10400 линейный способ применяется для 

ОС стоимостью более 100000руб

Основные средства стоимостью до 

10000 руб. включительно

4 00021 По балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию объекта

Основные средства стоимостью до 

10000 руб. включительно

2 00021 По балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию объекта

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

1 руб.

Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен 

изношенных

4 00009 на забалансовом счете читываются: 

двигатели, аккумуляторы,  шины, 

диски,  карбюраторы, коробки 

передач, фары.

Материальные запасы 4 10500 Принятие к учету по фактической 

стоимости на дату поступления 

согласно первичных документов 

поставщиков, списание с учета по 

средней стоимости.

Материальные запасы 2 10500 Принятие к учету по фактической 

стоимости на дату поступления 

согласно первичных документов 

поставщиков, списание с учета по 

средней стоимости.

Материальные запасы 5 10500 Принятие к учету по фактической 

стоимости на дату поступления 

согласно первичных документов 

поставщиков, списание с учета по 

средней стоимости.

Затраты на   изготовление готовой  

продукции,   работ, услуг  

4 10960 К прямым затратам относятся все 

расходы, кроме суммы амортизации, 

начисленной по основным 

средствам, используемым при 

оказании муниципальных услуг, 

налога на имущество, транспортного 

налога, земельного налога, платы за 

неготивное воздействие на 

окружающую среду, пени, 

госпошлины, судебных издержек
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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 
Налог на прибыль 2 30303 доходы и расходы  определяются 

методом начисления

НДС 2 30304 Датой возникновения обязанности по 

уплате налога на добавленную 

стоимость  является день отгрузки 

(передачи) товаров (работ, услуг), 

имущественных прав.



Правовое обоснование

4

 Постановлению

Главы города Абакана от 30 

декабря 2010 г. N 2527, учетная 

политика п. 3.1.8

 Постановлению

Главы города Абакана от 30 

декабря 2010 г. N 2527, учетная 

политика п. 3.1.8

 п. п. 52-60 ФСБУ 

"Концептуальные основы", п. 31 

Инструкции N 157н, учетная 

политика п. 3.1.3

 п. 37 ФСБУ "Основные средства", 

учетная политика п.3.1.15

 п. 37 ФСБУ "Основные средства", 

учетная политика п.3.1.15

пункт 39 ФСБУ «Основные 

средства», пункт 373 Инструкции  

№ 157н, учетная политика п. 

3.1.13

пункт 39 ФСБУ «Основные 

средства», пункт 373 Инструкции  

№ 157н, учетная политика п. 

3.1.13

п. 337 Инструкции N 157н, учетная 

политика п. 3.17.2

п. 349 Инструкции N 157н, учетная 

политика п. 3.17.4

 п. п. 6, 100, 102, 108 Инструкции N 

157н, учетная политика п. 3.2.2., 

3.2.7

 п. п. 6, 100, 102, 108 Инструкции N 

157н, учетная политика п. 3.2.2., 

3.2.7

 п. п. 6, 100, 102, 108 Инструкции N 

157н, учетная политика п. 3.2.2., 

3.2.7

п.60 Инструкции № 174н, учетная 

политика п.3.4.1
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157н, 174н, учетная политика 

п.3.15

ст. 271, 272 НК РФ, учетная 

политика для целей 

налогообложения п. 2

ст.  167 НК РФ,  учетная политика 

для целей налогообложения п. 3


