
Наименование объекта учета Код счета бухгалтерского учета
Характеристика метода оценки и момент отражения операции в 

учете
Правовое обоснование

1 2 3 4

Учет объектов библиотечного фонда 																 010138 Бухгалтерский учет  библиотечного фонда ведется только в 

денежном выражении общей суммой.Индивидуальный учет 

объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и 

суммового учета ведется библиотекой учреждения.

Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном 

деле",Порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда, утвержденным Приказом 

Минкультуры России от 08.10.2012 N 1077.

Правила объединения основных 

средств в один инвентарный объект 

010100 Необходимость объединения и конкретный перечень 

объединяемых объектов определяет комиссия учреждения по 

поступлению и выбытию активов.Не считается существенной 

стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект.

п. 10 Стандарта «Основные средства»

Начисление амортизации 010400 Линейный метод п. 36-38 Стандарта "Основные средства"

Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"

Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"

Учетная политика КОГБУК " «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени  А.И. Герцена» разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов:

- Бюджетный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ ;

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

- Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

- 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; 

Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения";

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н;  

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н

основные положения учетной политики 



Списание ОС до 10000 руб. 21 Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно 

введенные в эксплуатацию, учитываются по балансовой стоимости  

на забалансовом счете 21 "Основные средства стоимостью до 3000 

руб. включительно в эксплуатации"

п. 39 Стандарта «Основные средства»

Материальные запасы 010500 Выбытие материальных запасов осуществляется по средней 

фактической стоимости

 п. 108 Инструкции к Единому плану счетов№157н

Материальные запасы 010500 Выдача в эксплуатацию канцелярских принадлежностей,  

хозяйственных и др. товаров оформляется ведомостью выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210) и 

является основанием для списания материальных запасов.  

Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является 

номенклатурная (реестровая) единица.

 Приказ Минфина от 30.03.2015 №52н, п.8 СГС «Запасы»)

Способ признания арендной платы в 

доходах текущего года

040140,040110 Доходы от предоставления права пользования активом (арендная 

плата) признаются доходами текущего финансового года с 

одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно 

(ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета 

аренды

п. 25 Стандарта «Аренда»), пп"а"п.55СГС "Доходы"

Расходы будущих периодов 040150 К расходам будущих периодов относить: страхование имущества, 

гражданской ответственности, неисключительное право 

пользования нематериальными активами в течении нескольких 

отчетных периодов упущенную выгоду по договорам аренды и 

безвозмездного пользования (списываются на финансовый 

результат текущего финансового года равномерно  в течение 

периода, к которому они относятся).взносы в фонд капитального 

ремонта имущества в многоквартирных домах (списываются на 

финансовый результат текущего финансового года на основании 

отчетов о выполнении работ по ремонту).

пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н., письмо Минфина России от 10.08.2015 № 02-07-

07/46003

Изменение показателя счета "Расчеты 

с учредителем"

421006 Изменение показателя счета производится в день принятия к учету 

или списания объекта ОЦИ. Сверка с учредителем производится 

один раз в год по состоянию на конец года.

п.116 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н 

Резервы предстоящих расходов 440160 Создается "Резерв для оплаты отпусков" за фактически 

отработанное время, компенсаций за неиспользованный отпуск 

работникам учреждения, включая платежи по страховым взносам. 

Оценка обязательств производится по состоянию на конец года в 

целом по учереждению.

п. 302.1 инструкции, утв. приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н, письмо Минфина России от 20.06.2016 

№ 02-07-10/36122, п.11 СГС "Доходы"

Директор КОГБУК "КОУНБ им.А.И. Герцена"

Исполнитель  главный бухгалтер


