
Основные положения учетной политики 
по МКУК "ЦГДБ им.А.С.Пушкина " с 01.01,2019г.

Наименование объекта учета Код счета бухгалтерского учета
Характеристика метода оценки и момент 

отражения операции в учете Правовое обоснование
1 2 3 4

Материальные запасы 0 105 00 000

К материальным запасам относятся предметы, 
используемые в деятельности учреждения в 
течение периода, не превышающего 12 месяцев, 
независимо от их стоимости (п. 99 Инструкции

приказ Минфина РФ
от 01.12.2010 N 157н, приказ Минфина РФ 
от 16.12.2010 № 174н 
приказа об учетной политике учреждения

Объекты нефинансовых активов принимаются к 
бухгалтерскому учету по их первоначальной 
стоимости.

Основные средства 0 101 00 000

Выбытие основных средств оформляется актами 
на списание комиссией по поступлению и 
выбытию активов. Разборка и демонтаж основных 
средств до утверждения соответствующих актов 
не допускается. Списанные объекты основных 
средств (а также их части), утратившие 
способность приносить экономические выгоды 
(полезный потенциал), не пригодные для 
дальнейшего использования или продажи 
подлежат отражению на забалансовом счете 02 
«Материальные ценности, принятые на хранение» 
до момента их утилизации (уничтожения) или до 
выявления новой целевой функции:

п.36 ФСГС «Основные средства»
(приказ Минфина России от 31.12.2016 № 
257н),
приказа об учетной политике учреждения

Амортизация основных средств 0 104 00 ООО
Начисление амортизации основных средств 
осуществляется линейным методом

п.36 ФСГС «Основные средства»
(приказ Минфина России от 31.12.2016 № 
257н),
приказа об учетной политике

Расчеты по доходам, расчеты с 
поставщиками и подрядчиками

0 205 00 ООО, 
0 209 00 ООО, 
0 206 00 ООО, 
0 302 00 ООО

Аналитический учет расчетов по поступлениям 
ведется в разрезе видов доходов (поступлений) 
по плательщикам (группам плательщиков) и 
соответствующим им суммам расчетов в Карточке 
учета средств и расчетов и (или) в Журнале 
операций расчетов с дебиторами по доходам. приказа об учетной политике учреждения

Аренда 0302 00 ООО

При отражении в бухгалтерском учете активов, 
обязательств, фактов хозяйственной жизни, иных 
объектов бухгалтерского учета, возникающих при 
получении (предоставлении) во временное 
владение и пользование или во временное 
пользование материальных ценностей по 
договору аренды (имущественного найма) либо по 
договору безвозмездного пользования (далее - 
объекты учета аренды), а также при раскрытии в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
информации об указанных объектах 
бухгалтерского учета применяется Приказ 
Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 258н "Об 
утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Аренда".

Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 
г. N 258н "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора 
"Аренда".

Резервы предстоящих расходов 0 401 60 ООО

объект учета операционной аренды -  право 
пользования активом, принятый к бухгалтерскому 
учету, амортизируется в течение срока 
пользования имуществом, установленного 
договором, с помощью метода, применяемого для 
амортизации объектов основных средств. 
Начисление амортизации (признание текущих 
расходов в сумме начисленной амортизации) 
осуществляется ежемесячно в сумме арендных 
платежей, причитающихся к уплате

приказ Минфина РФ
от 01.12.2010 N 157н, приказ Минфина РФ 
от 16.12.2010 № 174н, приказ об учетной 
политике учреждения

События .после отчетной даты

К событиям после отчетной даты относятся: 
-События, которые подтверждают условия 
хозяйственной деятельности, существовавшие на 
отчетную дату
События, которые свидетельствуют об условиях 
хозяйственной деятельности, возникших после 
отчетной даты

• Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 
275н "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора 
"События после отчетной даты"

Директор -------т -
МКУК"ЦГДБ ИМ.А.С.Пушкина '  СД.


