
Наименование 

объекта учета

Код счета 

бухгалтерского 

учета

1 2

Основные 

средства

101 00

Амортизация 104 00

Материальные 

запасы

105 00

Денежные 

средства на 

лицевых счетах

201 11

Наличные 

денежные 

средства

201 34

Расчеты по 

выданным 

авансам

206 00

Расчеты с 

подотчетными 

лицами

208 00

Расчеты по 

доходам

205 00

Расчеты по 

принятым 

обязательствам

302 00

Кассовый метод (Дата приходного (расходного) 

кассового ордера, авансового отчета)

Метод начисления (Момент перехода права 

собственности)

Метод начисления (Дата возникновения (дата 

сводной расчетно-платежной ведомости, ведомости 

начисленной амортизации, полученного счета на 

оплату и др. документы))

 Бюджетный кодекс  Российской Федерации;

 Федеральный закон  от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете";

Федеральный закон  от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений";

Федеральный закон  от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденный приказом Минфина 

России от 31.12.2016 N 256н;

федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный 

приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н;

федеральный стандарт  бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный 

приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н;

федеральный стандарт  бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности", утвержденный приказом Минфина 

России от 31.12.2016 N 250н;

Инструкция по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденная приказом Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н; 

приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению";

 Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденная приказом Минфина 

России от 16.12.2010 N 174н.

Кассовый метод. На основании выписки из 

лицевого счета, формируемой органом 

казначейства 

Кассовый метод (Дата выписки 

приходного(расходного) рассового ордера)

Кассовый метод. На основании платежного 

поручения, выписки из лицевого счета, 

формируемой органом казначейства

Принятие к учету - по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость – сумма фактических 

вложений учреждения в приобретение, ооружение 

и изготовление объектов основных средств.

	При получении учреждением основных средств по 

договору дарения (безвозмездно), первоначальной 

стоимостью признается их текущая рыночная 

стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 

учету, а также стоимость услуг, связанных с их 

доставкой, регистрацией и приведением их в 

состояние, пригодное для использования.

	Списание - по остаточной стоимости.

Объекты, стоимостью до 10000 рублей, 

списываются по первоначальной стоимости при 

выдаче в эксплуатацию.

На объекты основных средств стоимостью до 10000  

рублей включительно амортизация не начисляется.

	На объекты основных средств стоимостью от 10000 

рублей до 100000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% 

балансовой стоимости.

	На объекты основных средств стоимостью свыше 

100000 рублей амортизация начисляется линейным 

методом.

Принятие к учету по фактической стоимости

Списание по средней фактической стоимости

Основные положения учетной политики 

Государственного бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Пильнинского района"

Характеристика метода оценки

 и момент отражения операции в учете

Правовое обоснование

3 4


