
   

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                               «Кобринская основная общеобразовательная школа» 
 

                                                                                        П Р И К А З 

 

 29 декабря  2017 г.                               п. Кобринское                  № 203 

 
ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 Во исполнение Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, приказа Минфина России 

от 1 декабря 2010 г. № 157н и в связи с вступлением в силу федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для учреждений госсектора, утвержденных Приказами Минфина РФ 

от 31.12.2016 №№ 256н, 257н, 258н и 259н 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. С 01.01.2018 года внести следующие изменения в учетную политику для целей 

бухгалтерского учета, утвержденную Приказом от 31.12.2015 № 156 (с учетом изменений, 

утвержденных Приказом от 30.12.2016 № 189): 

1) Подпункт 3.3.1 пункта 3.3. раздела 3 учетной политики для целей бухгалтерского 

учета изложить в следующей редакции 

«3.3.1. В составе объектов основных средств учитываются материальные объекты при 

условии, что от их использования прогнозируется получение экономических выгод или 

полезного потенциала и первоначальную стоимость этих объектов можно надежно 

оценить. К основным средствам не относятся предметы, служащие менее 12 месяцев, 

независимо от их стоимости, и материальные объекты имущества, относящиеся в 

соответствии с положениями настоящего Приказа к материальным запасам.  

Объекты основных средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических вложений 

учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств.» 

 2) Подпункты 3.3.2 и 3.3.8 пункта 3.3. раздела 3 учетной политики для целей 

бухгалтерского учета изложить в следующей редакции: 

«3.3.2. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 

10000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из тринадцати 

знаков: 1–3-й разряд – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов 

бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 

174н); 4–5-й разряды – код группы и вида аналитического счета Плана счетов 

бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 

174н); 6–13-й разряды – порядковый номер нефинансового актива.» 

 «3.3.8. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, находящиеся в  

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой  

стоимости.» 

3) Дополнить подпунктами 3.3.11., 3.3.12., 3.3.11., 3.3.12., 3.3.13., 3.3.14., 3.3.15., 

3.3.16., 3.3.17., 3.3.18., и 3.3.19. пункт 3.3. раздела 3 учетной политики для целей 

бухгалтерского учета следующего содержания: 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902316088/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902254660/ZAP1TIU3DB/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902254660/ZAP1TIU3DB/


«3.3.11 В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:  

 - объекты библиотечного фонда. 

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект.  

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.» 

 

«3.3.12. Затраты по замене отдельных составных частей сложного объекта основных 

средств, представляющего собой комплекс конструктивно-сочлененных предметов, 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;  

  - инвентарь производственный и хозяйственный.  
Основание: п. 19 и п. 27 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства". 

Если стоимость заменяемых (выбываемых) частей не выделена в документах поставщика, 

стоимость таких частей определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в 

порядке, установленном п. 3.7 настоящей Учетной политики для определения стоимости 

нефинансовых активов, полученных безвозмездно.» 

 

«3.3.13. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в 

документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально одному 

из следующих показателей:  

- весу;  

  - площади;  

- объему;  

- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов.» 

 

«3.3.14. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет 

наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при 

проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с 

дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная 

ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение предыдущего 

ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило применяется к 

следующим группам основных средств:  

- машины и оборудование;  

  - инвентарь производственный и хозяйственный.  
Основание: п. 28 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства". 

 

«3.3.15. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 

договоре поставки» 

«3.3.16. При необходимости проведения переоценки 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 суммировании получить 

переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.» 



«3.3.17. Основные средства, признанные не приносящими экономической выгоды и не 

имеющими полезного потенциала, а так же  основные средства, в отношении которых 

принято решение о списании до момента их утилизации (уничтожения, демонтажа) 

учитываются на забалансовом счете 02 в условной оценке: 1 объект = 1 рубль. Решение о 

признании объекта основных средств не приносящим экономической выгоды и не 

имеющим полезного потенциала принимается комиссией по поступлению и выбытию 

активов на основании результатов проведенной инвентаризации нефинансовых активов и 

оформляется актом ф.0504104, решение о списании объектов основных средств 

принимается комиссией по поступлению и выбытию активов и так же оформляется актом 

ф. 0504104» 

 «3.3.18. Принятое на ответственное хранение имущество, находящиеся в школьных 

музеях, учитывается на забалансовом счете 02.1. Аналитический учет указанных объектов 

ведется в «Журнале учета музейных ценностей».» 

«3.3.19. Учет бланков строгой отчетности (БСО) ведется на забалансовом счете 03.1 по 

учетной стоимости: 1 бланк = 1 рубль. Аналитический учет БСО ведется в Книге по учету 

бланков строгой отчетности.» 

4) Подпункт 3.4.1 пункта 3.4. раздела 3 учетной политики для целей бухгалтерского 

учета изложить в следующей редакции: 

«3.4.1. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным 

методом, который предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации 

на протяжении всего срока полезного использования.» 

5) Подпункт 3.7.1 пункта 3.7. раздела 3 учетной политики для целей бухгалтерского 

учета изложить в следующей редакции: 

«3.7.1. Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов, полученных 

безвозмездно, а также выявленных при проведении проверок и инвентаризаций, является 

их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, признаваемая 

справедливой стоимостью. Справедливая стоимость для различных видов активов и 

обязательств определяется методом рыночных цен. Текущая оценочная стоимость 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из текущих 

рыночных цен или данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами 

(обязательствами).» 

 6) Дополнить раздел 3 учетной политики для целей бухгалтерского учета пунктом 

3.15. «Доходы будущих периодов» следующего содержания: 

«3.15. Доходами будущих периодов признается справедливая стоимость арендных 

платежей, в т.ч. по операционной аренде, за предстоящий срок аренды (безвозмездного 

пользования) предоставленным в пользование активом согласно заключенного договора. 

На протяжении срока действия договора аренды (безвозмездного пользования)  доходы от 

предоставления права пользования активом (арендная плата) ежемесячно равномерными 

долями ( в сумме месячной арендной платы) признаются доходами текущего финансового 

года с одновременным уменьшением предстоящих доходов. 

Основание: п. 25 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда".» 
 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Курбатову Л.Р. 

 

  Директор         Джежелий Н.И. 


